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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСЛИНГВАЛЬНЫХ  

И ТРАНСКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ  

(введение к тематическому выпуску журнала) 

З.Г. Прошина  

Глобализация и вытекающая из нее конверген-
ция многих явлений сегодняшней действительно-
сти сталкиваются с противодействием тенденций к 
локализации и диверсификации, и решение возни-
кающих противоречий проходит либо насиль-
ственным путем (например, навязывание домини-
рования норм одного языка над другими), либо по-
иском компромиссов. Возникшие сравнительно 
недавно концепции транслингвальности и тран-
скультурности – один из способов реализации та-
кого рода компромисса.  

Под транслингвальностью понимают плавный 
переход от одной лингвокультуры к другой, ре-
зультатом чего становится в какой-то степени их 
слияние при отсутствии полной ассимиляции и со-
хранении лингвокультурной идентичности пользо-
вателей языков и в то же время создание смешан-
ных дискурсов [9: c. 38]. Транслингвальность пред-
полагает проницаемость языков, возникновение 
нового качества обогащенной лингвокультуры. 
Транслингвы способны успешно использовать язы-
ки, находящиеся в их билингвальном репертуаре, 
порою нарушая нормы и приспосабливая языковые 
коды к своим целям и специфичным контек-
стам [10]. Вытекающий из транслингвальности 
термин трансъязычие (translanguaging) означает 
языковую практику билингвов [11: с. 1], под кото-
рыми понимаются люди, успешно общающиеся на 
двух и более языках. Транслингвальный подход 
делает акцент не на языке как системе, а на языке 
как практике, т.е. деятельности [23: c. 305]. Опре-
деление транслингвизма Клары Молиной связывает 
транслингвизм с современным пониманием лингва 
франка: транслингвизм – это сбор информации ми-
нимум на двух языках и передача ее посредством 
третьего языка [20: c. 1246]. В самом деле, именно 
ради понимания и передачи информации коммуни-
канты с разными родными языками и различными 
культурными багажами прибегают к самым разным 
коммуникативным стратегиям в транслингвальной 
ситуации общения: смешению и переключению 
языковых кодов, заимствованиям, гибридизации 
языков, пиджинизации, упрощению, обращению к 
интернациональным словам, переспросу, перифра-
зам, использованию невербальных средств (жесты, 
мимика, звукоподражание и т.п.), активизации ме-
талингвистических знаний и другим. По сути, кон-
цепция транслингвизма бросает вызов традицион-
ному прескриптивизму, призывая к движению 
между нормами («shuttling between norms» [25]), к 
необходимости исследования трансференции [19], 

и весьма гармонично сочетается с коммуникатив-
ным подходом к языковому образованию.  

Концепция транслингвальности возникает в 
лингвистике и лингводидактике в конце 1990-х го-
дов. Считается, что одним из первых авторов этой 
концепции была Вивиан Замэль [27; 28], но поня-
тие «транскультурация» имеет более давнюю исто-
рию, которую отсчитывают от работы кубинского 
культуролога Фернандо Ортиса [21]. 

Транскультура, появляющаяся вследствие 
транскультурации и тесно связанная с транслинг-
визмом, означает «новую сферу культурного разви-
тия за границами сложившихся национальных, ра-
совых, гендерных и профессиональных культур» за 
счет преодоления «замкнутости их традиций, языко-
вых и ценностных детерминаций» [3: с. 419]. По 
определению одного из первых отечественных иссле-
дователей транскультурации М.В. Тлостановой, 
«…[т]ранскультурация, как новая эпистема, основы-
вается на культурном полилоге, в котором, однако, не 
должно происходить полного синтеза, слияния, пол-
ного культурного перевода, где культуры встречают-
ся, взаимодействуют, но не сливаются, сохраняя свое 
право на "непрозрачность"» [7: с. 28].  

 Следует различать концепты ТРАНСКУЛЬТУ-
РАЛИЗМ – МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ – ИНТЕР-
КУЛЬТУРАЛИЗМ [14], являющиеся центральными 
для трех разных парадигм. Мультикультурализм 
акцентирует признание различий культур, обуслов-
ленных этническими, религиозными и другими со-
циолингвистическими факторами; пропагандирует-
ся «ксенофилия» [6: с. 87], в некоторой мере обу-
словленная «экзотизацией» [6: с. 96], и в то же вре-
мя имеет место «снисходительно-покровительствен-
ное отношение к "иному"» [6: с. 142]. При мульти-
культурализме происходит осознание культурной 
специфичности индивида как принадлежащего к той 
или иной группе. При этом производится разведение 
терминов мультикультуральность и мультикульту-
рализм: под мультикультуральностью понимают 
«культурную многосоставность», а под мультикуль-
турализмом – «набор определенных теорий и прак-
тик для осмысления этого явления» [6: с. 88].  

Интеркультурализм фокусируется на стремле-
нии преодолеть существующие между культурами 
проблемы, что составляет объект исследования 
теории межкультурной коммуникации; концентри-
руется на взаимоотношении индивидуумов, при-
надлежащих разным культурам. Высказывается 
мнение о том, что интеркультурализм ставит целью 
интеграцию культур [14: с. 7] или аккультурацию, 
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предполагающую взаимопроникновение и взаимо-
влияние культур, изменение под влиянием культу-
ры доминирующего народа материальной культу-
ры, обычаев и верований контактирующего с ней 
этноса, а также взаимовлияние разных социокуль-
турных систем [3].  

Транскультурализм/транскультуральность пред-
полагает одновременное существование в разных 
культурах с сохранением отпечатков каждой из 
них. Результатом транскультуральности становится 
постепенное изменение культуры, в том числе пу-
тем гибридизации. Таким образом, транскульту-
ральность, или синонимичный ему термин тран-
скультурация, приводит к принятию различий 
(«reconciling differences» [14: с. 8]) в связи с тем, 
что индивидуум выступает в роли сразу нескольких 
идентичностей и в одной и другой культуре. Как 
утверждает М.В. Тлостанова, используя определе-
ния Ф. Ортиса, «…аккультурация представляет собой 
обретение культуры в однонаправленном процессе, 
а транскультурация предполагает две фазы – поте-
рю или обескоренение (декультурацию) и создание 
новой культуры (неокультурацию)» [6: с. 151]. 

Деятельность «культурно-мобильных писате-
лей» [12: c. 1], количество которых увеличивается с 
каждым годом в результате «диспатриации» [12: c. 
6], привела к созданию специфического вида худо-
жественной литературы – транслингвальной, или 
транскультурной, в которой симбиозно сочетаются 
традиции нескольких культур, например, болгар-
ской и немецкой (Ilija Trojanow), русской и фран-
цузской (А. Макин), русской и немецкой (Wladimir 
Kaminer, Lena Gorelik), русской и американской 
(Olga Grushin, Anya Ulinich, Lara Vapnyar, etc.), ки-
тайской и англо-американской (Maxine Hong 
Kingston, Ha Jin, etc.), китайской и французской 
(Dai Sijie) и т.п. Транслингвальную литературу ни в 
коей мере не следует ассоциировать с переводной 
литературой, ибо это литература, созданная писа-
телем-билингвом на неродном для него языке. Се-
годня этот вид неолитературы существует на мно-
гих языках, включая русский (О. Сулейменов и 
др.). Однако превалируют в ней произведения на 
английском языке как языке глобального распро-
странения, языке, который «все время находится в 
процессе перевода» и, тем самым, на перепутье 
многих языков [22].  

В лингвистике термины ТРАНСЛИНГВИЗМ и 
МУЛЬТИЛИНГВИЗМ также имеют близкие, но от-
личающиеся значения. Если мультилингвизм – это 
контактная ситуация, характеризующаяся наличием и 
функционированием одновременно нескольких язы-
ков, то транслингвизм / транслингвальность – это 
пограничные состояния, в которых оказывается ин-
дивид в ситуации мультилингвизма. ИНТЕРЛИНГ-
ВИЗМ соотносится с диалогом представителей двух 
культур на двух языках и соответственно с переводом 

(см., например, [2]). Термин же ИНТЕРЪЯЗЫК, вве-
денный Л. Селинкером, относится к лингводидактике 
и характеризует промежуточную систему изучаемого 
неродного языка до достижения высокого уровня 
владения этим языком [3: c. 146]. 

Концепции транслингвизма и транскультурализма, 
как и близкие им понятия мультилингвизма и муль-
тикультуральности, нашли использование в теории 
преподавания второго языка [9; 10; 11; 13; 20; 24]; 
лингвистической прагматике [8]; социолингвисти-
ке [16; 18]; литературоведении [1; 5; 7; 12; 17; 26]; 
переводоведении [15; 20]. 

Дискурс о транскультурации еще сравнительно 
незначителен по своему объему, в основном он скон-
центрирован в зарубежных исследованиях и почти не 
представлен – за редким исключением – в трудах 
отечественных ученых, ориентированных преимуще-
ственно на европоцентризм (см. [7]). Тем не менее об 
актуальности этого направления научного исследова-
ния свидетельствует появление в 2015 г. нового жур-
нала Translation and Translanguaging in Multilingual 
Contexts, издаваемого крупным международным из-
дательством John Benjamins. 

В связи с актуальностью и новизной транслинг-
вального/транскультурного направления исследова-
ний выпуск данного номера журнала «Социальные и 
гуманитарные науки на Дальнем Востоке» пред-
ставляет гордость редакции. Усилиями коллег из 
разных уголков мира (авторами выпуска являются 
ученые из CША, Швеции, Израиля, Португалии, 
Китая, а также отечественные исследователи из Ха-
баровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатс-
кого, Магадана, Симферополя, Санкт-Петербурга и 
Москвы) представлена междисциплинарная пара-
дигма транслингвальности и транскультуральности.  

Первая часть выпуска рассматривает вопросы 
транслингвальности. Открывается эта часть пере-
водом статьи одного из самых активных исследова-
телей транслингвизма и трансъязычия С. Канагара-
джа, присланной им специально для данного вы-
пуска журнала. В этой статье автор поднимает во-
прос о двух подходах к мультилингвизму, один из 
которых – экспансивный мультилингвизм – непо-
средственно соотносится с транслингвизмом. Как 
пишет сам С. Канагараджа, данную статью можно 
воспринимать как стартовую площадку для после-
дующих размышлений о необходимости пересмот-
ра традиционных (в его терминологии, неолибе-
ральных) воззрений о педагогической сущности 
преподавания иностранных языков, особенно в 
многоязычном классе. В статье А.А. Ривлиной, по-
священной анализу практики транслингвизма при 
формировании глобального англо-национального 
билингвизма, обсуждаются основные проблемы и 
концепты, имеющие отношение к новой парадигме 
транслингвизма, – это своего рода энциклопедиче-
ская статья, обращение к которой даст достаточно 
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полное представление о транслингвизме. Теорети-
ческий анализ билингвизма, до сих пор имеющего 
дискуссионное бытие в отечественной социолинг-
вистике, представлен в статье А.В. Семеновой. 
Транслингвальные произносительные стратегии в 
устной англоязычной речи китайских коммуникан-
тов раскрыты в работе М.А. Колесниченко и 
М.О. Пивоваровой. Эту же тему под углом фонети-
ческой трансференции продолжает О.В. Примак. 
Возникновение в англоязычном политическом дис-
курсе композитных неологизмов, получающих ста-
тус рекуррентных структур, вызывает проблемы 
транслингвального понимания и интерпретации на 
других языках, в частности русском языке – эта 
проблема обсуждается в статье Е.В. Тереховой. 
Роль лингвокультурного компонента английского 
языка как посредника в межкультурной коммуни-
кации рассматривается О.В. Лазаретной. 

Вторая часть выпуска посвящена транслингваль-
ной литературе и литературе в транскультурной си-
туации. Она начинается с переводной статьи Дж. 
Хансен, детально и кропотливо проанализировав-
шей возможности восприятия англоязычного романа 
Ольги Грушиной российским читателем-билингвом 
и зарубежным англоязычным читателем. В статье 
В.В. Кабакчи анализируется «кулинарная автобио-
графия» А. Бремзен, автора, находящегося между 
двух языков и культур, русской и американской. 
Размышления о транслингвизме и транскультурации 
через призму языковой биографии российской 
немки Е.И. Зейферт, пишущей на двух языках, мы 
найдем в работе У.М. Бахтикиреевой. Проблема 
транскультурного диалога между белой женщиной 
из богатой южно-африканской семьи и нелегальным 
арабским иммигрантом, поставленная в романе юж-
но-африканской писательницы, лауреата Нобелев-
ской премии Надин Гордимер «The Pickup» («Слу-
чайное знакомство»), исследуется в статье Н.И. Сер-
ковой. В работе Е.М. Бутениной анализируется ре-
цепция творчества великого русского писателя  
Ф.М. Достоевского в Англии и США. 

Третья часть тематического выпуска журнала 
освещает некоторые особенности коммуникации в 
транслингвальной ситуации. Эту часть открывает 
статья М. Еленевской о «кочевниках» в сети, ана-
лизирующая жанр онлайновых путевых заметок. 
В русле транслингвального подхода автор показы-
вает, как при освоении нового культурного про-
странства авторы путевых заметок мобилизуют 
знание реалий собственной культуры, используе-
мой для интерпретации новых впечатлений и опы-
та. В статье В.В. Фѐдорова исследуется языковая 
актуализация аргументированности в современной 
японской англоязычной публицистике. В работе 
Ю.С. Файзрахмановой анализу подвергнута роль 
английского языка в коммуникации южных корей-
цев. Автор демонстрирует, как корейцы использу-

ют стратегию создания лексических инноваций на 
материале английского языка для собственных 
коммуникативных нужд. Д.С. Бородина рассуждает 
об использовании транскультурной компетенции 
на английском как лингва франка в качестве иден-
тификатора субъектов межнациональной коммуни-
кации; она предлагает четыре фактора идентифи-
кации участников коммуникации: характеристику 
акцентов партнеров коммуникации, отношение к 
своему языку-посреднику, определение партнеров, 
в общении с которыми возможны коммуникатив-
ные неудачи, отношение к целевой модели обуче-
ния английскому языку. В статье Ю.С. Максимо-
вой предлагается оригинальный взгляд на англий-
ский как язык-посредник, взятый коммуникантами 
с различными родными языками в относительно 
«временное пользование» и выражающий глобаль-
ное и локальное в транснациональной и межкуль-
турной коммуникации, как языковой компромисс, 
способствующий развитию контактов культур. 

Четвертая часть тематического выпуска раскрыва-
ет явление транскультурации и транслингвизма в вы-
соком и популярном искусстве. В статье И.В. Ва-
сильевой рассматриваются результаты транскультур-
ного влияния на русское искусство ХХ в., в результа-
те чего формируется новая творческая система, в ос-
нове которой заключены и культурный архетип, и 
новаторские преобразования, и появляется особая 
культурная парадигма, представляющая собой наци-
ональный тип художественного мышления. В работе 
Е.В. Алешинской представлен транслингвальный 
статус исполнителей многоязычных композиций в 
музыкальном телешоу «Голос»; исследуются приемы 
языкового транспонирования и музыкально-
языкового комбинирования как средства передачи 
дополнительных смыслов, привлечения внимания и 
конструирования идентичности. 

В заключительной пятой части выпуска пред-
ставлены статьи, обсуждающие проблемы трансля-
ции, или перевода. На материале транслингвальной 
литературы мы убеждаемся в том, что «…[в] слу-
чае с транскультурными писателями процесс куль-
турно-языкового перевода интериоризируется и 
как бы происходит постоянно в сознании» авто-
ров [7: с. 113–114], что дало основание российско-
му исследователю В.В. Кабакчи ввести термин 
«внутренний перевод» [4]. В статье Е.В. Харитоно-
вой и Р.Р. Чайковского разбирается близкий, но 
вместе с тем отличающийся вид перевода – автор-
ский перевод как форма транслингвизма. Авторы 
также показывают пути развития транслингвизма: 
приобретение нового языка; приобретение третьего 
и более языков; параллельное использование пер-
вого и приобретенного языка; отказ от первого и 
переход на приобретенный язык; возврат к первому 
и отказ от приобретенного. Две статьи этого разде-
ла связаны с устным переводом, ставящим перевод-
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чика в транслингвальную ситуацию. В работе 
Д.С. Шайдуллиной и В.Л. Завьяловой анализиру-
ются особенности англоязычной речи китайских 
докладчиков, представляющие проблемы для рус-
ских переводчиков-синхронистов. В статье Е.А. Та-
тауш рассматриваются проблемы репрезентативно-
сти англо-русского перевода в общественно-
политической сфере. Завершает этот раздел весьма 
неожиданная для лингвистов статья о применении 
обратного перевода в этномедицине, написанная 
международным коллективом авторов и демон-
стрирующая действенность трансдисциплинарного 
принципа как требования транслингвальной и 
транскультурной парадигмы. 
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В последнее время в англоязычных странах (и чуть в меньшей степени в других странах) много публикаций посвящено то-

му, как преподаватели высшей школы и университеты должны пересмотреть свою педагогическую практику и учебные про-

граммы в ответ на распространение мультилингвизма и на социальные, образовательные и коммуникативные изменения, вы-

званные процессом глобализации. Однако возникают этические проблемы, связанные с вопросом о том, кто выигрывает от 

образовательной реформы. В данной статье делается попытка разобраться в столкновении интересов, лежащих в основе проис-

ходящих изменений, чтобы сделать возможной разработку моделей мультилингвизма и мультилингвального обучения, направ-

ленных на достижение этически более корректных и демократичных целей, охватывающих все группы учащихся. В то время 

как мультилингвизм, к которому стремятся приверженцы неолиберальной глобализации, представляется до определенной сте-

пени упрощенным, редуктивным, бóльшую пользу учащимся и языковым сообществам в плане критического взаимодействия с 

социальными и экологическими условиями может принести расширенное, экспансивное понимание многоязычия. Разграниче-

ние этих двух форм многоязычия, которые я называю соответственно редуктивным и экспансивным мультилингвизмом, поз-

волит творчески подойти к разработке педагогических подходов, отвечающих интересам этики и демократии в связи с процес-

сами глобализации. Направление, которое я называю экспансивным мультилингвизмом, подсказано транслингвальными ис-

следованиями критически настроенных ученых в области прикладной лингвистики. 
 

 Ключевые слова: редуктивный/сокращенный и экспансивный/расширенный мультилингвизм, транслингвизм, неолибе-

рализм, критическая педагогика, глобализация, интернационализация, образование, норма, коммуникативная стратегия.  

 

В последнее время много публикаций посвяще-

но тому, как преподаватели высшей школы и уни-

верситеты в целом должны пересмотреть свою пе-

дагогическую практику и учебные программы в 

ответ на распространение мультилингвизма и на 

социальные, образовательные и коммуникативные 

изменения, вызванные процессом глобализации 

(см. [5; 31]). Помимо пересмотра существующих 

педагогических подходов в этих работах предлага-

ются возможные преобразования разных сфер ис-

следований и намечаются связи между различными 

научными направлениями, а также между научны-

ми и общественными кругами. Авторы этих публи-

каций совершенно справедливо считают, что в со-

временных социальных и экономических условиях 

мультилингвальное образование важно не только 

для иностранных студентов, но и для всех катего-

рий обучающихся. Хотя сами по себе такие шаги 

похвальны, необходимо с осторожностью подхо-

дить к оценке условий, лежащих в основе этих из-

менений, и конечных целей таких образовательных 

программ. Всегда нужно помнить об этической со-

ставляющей вопроса и о том, кто в конечном итоге 

выигрывает от реформы образования. В данной 

статье я попытаюсь разобраться в столкновении 

интересов, лежащих в основе происходящих изме-

нений, чтобы сделать возможной разработку моде-

лей мультилингвизма и мультилингвального обу-

чения, направленных на достижение этически бо-

лее корректных и демократичных целей, охваты-

вающих все группы учащихся.  

В большинстве публикаций мультилингвизм и 

связанные с ним изменения в преподавании рас-

сматриваются как результат интернационализации 

высшего образования в контексте глобализации. 

Однако такой подход может создать впечатление, 

будто исследуемые изменения являются частью 

обезличенного исторического процесса. Если же 

подходить к описанию процессов глобализации с 

точки зрения влияющих на них особых экономиче-

ских и идеологических установок, мы сможем вы-

работать более критическое отношение к таким 

изменениям и более деятельностный подход во 

взаимодействии с условиями глобализации. Не пы-

таясь что-то упростить или пренебречь многообра-

зием факторов, вызывающих глобализацию, я хо-

тел бы рассмотреть, как на происходящие социаль-

ные, образовательные и коммуникативные измене-
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ния оказывают влияние доминирующие сегодня 

неолиберальные силы и принципы. С этой точки 

зрения мы можем проанализировать, как измене-

ния, наблюдаемые в системе высшего образования, 

формируются под воздействием конкретных эко-

номических и идеологических направлений. Толь-

ко так можно увидеть, что данные экономические и 

идеологические направления накладывают опреде-

ленные ограничения на предпочтения и формы 

складывающегося мультилингвизма. В данной ра-

боте показано, что тип многоязычия, который крити-

чески описывается исследователями в сферах при-

кладной лингвистики, образования, обучения письму 

и литературному творчеству на основе наблюдений за 

повседневной жизнью многоязычных сообществ, от-

личается по ориентации. В то время как мультилинг-

визм, к которому стремятся приверженцы неолибе-

ральной глобализации, представляется до определен-

ной степени упрощенным, редуктивным, бóльшую 

пользу учащимся и языковым сообществам в плане 

критического взаимодействия с социальными и эко-

логическими условиями может принести расширен-

ное, экспансивное понимание многоязычия. Разгра-

ничение этих двух форм многоязычия, которые я 

называю соответственно редуктивным и экспансив-
ным многоязычием, надеюсь, позволит творчески 

подойти к разработке педагогических подходов, от-

вечающих интересам этики и демократии в связи с 

процессами глобализации.  

Контекст. Неолиберализм представляет собой 

экономическое направление, политическую теорию 

государства, идеологии и государственного управ-

ления (т.е. внушение людям предпочтительных 

намерений) [19; 23; 39]. Его экономическую основу 

составляет свободное рыночное предприниматель-

ство как путь к процветанию и источник социаль-

ных и экономических благ для всех членов обще-

ства. Хотя такой подход подразумевает устранение 

регулирования, неолиберальная политическая фи-

лософия предусматривает роль государства по за-

щите экономических интересов тех, кто владеет 

капиталом. Согласно неолиберальной идеологии 

каждый индивид, каждая социальная группа или 

социальный институт могут добиться успеха упор-

ным трудом, развивая свои ресурсы и способности. 

Это идеология решения проблем собственными 

силами, предпринимательства и трансценденталь-

ной агентивности. В соответствии с этой идеологи-

ей ожидается, что каждый гражданин будет разви-

вать некий набор легко приспосабливаемых навы-

ков и компетенций, чтобы преуспеть в соответ-

ствии с меняющимися требованиями рынка, кроме 

того, все будут настроены на непрерывное обуче-

ние в течение всей жизни и на постоянные измене-
ния. Очевидно, что между всеми этими компонен-

тами неизбежно существуют определенные проти-

воречия, которые скрываются за идеологией опоры 

на собственные силы. Например, непрерывное обу-

чение и набор навыков не гарантируют процвета-

ния всем и каждому, поскольку в рыночном сорев-

новании по определению выигрывают единицы. 

И хотя неолиберальная экономика не обеспечивает 

справедливого распределения ресурсов и возна-

граждений, люди могут винить себя в своих эконо-

мических неудачах и продолжать себя нагружать.  

В этой связи необходимо рассмотреть, каким 

образом сегодняшнее состояние мультилингвизма 

и образовательные приоритеты обусловлены нео-

либерализмом. Приток иностранных студентов ча-

сто рассматривают в связи с глобализацией и муль-

тилингвизмом системы американского высшего 

образования. Однако такого рода мобильность сту-

дентов вызывается не только фактором «выталки-

вания» со стороны местных сообществ, которые 

ценят более высокий уровень знаний и ресурсов в 

американских университетах, – возможности, ко-

торые их местные системы образования не могут 

предоставить. Помимо этого существует еще и 

фактор «притяжения» со стороны американских 

университетов, которые активно привлекают сту-

дентов обещаниями превосходного образования, 

лучших перспектив трудоустройства и социального 

продвижения. Другими словами, американские 

университеты занимаются агрессивным маркетин-

гом своих образовательных услуг и дипломов. Всѐ, 

включая знания и образование, подвергается мар-

кетизации в неолиберальной экономике. Всѐ изме-

ряется в соответствии с экономической ценностью 

и перспективами получения прибыли. Знания ста-

новятся товаром, который необходимо продвигать 

на рынке для обеспечения финансовой жизнеспо-

собности университета и людей, которые в нем ра-

ботают. Более того, в связи с постоянным сокраще-

нием государственного финансирования и под-

держки ожидается, что все организации, включая 

университеты, должны сами заботиться о своем 

благополучии. Поэтому не удивительно, что пре-

подаватели и сотрудники университетской админи-

страции постоянно ездят по странам, таким как Ки-

тай, Индия или Япония, чтобы привлекать студен-

тов (и их деньги) в американские университеты. 

Интернационализации высшего образования 

также способствует привлечение молодых специа-

листов из разных стран мира в американскую эко-

номику. Мобильность талантливых ученых и про-

фессионалов в разных областях поддерживается из-

битым неолиберальным лозунгом о том, что поток 

людей и ресурсов через границы выгоден и для по-

сылающих, и для принимающих стран [28]. Суще-

ствовавшая раньше обеспокоенность по поводу 
«утечки мозгов» сегодня сменилась рассуждениями 

по поводу «притока мозгов». Утверждается, что, с 
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одной стороны, когда одаренные исследователи из 

развивающихся стран получают дальнейшее образо-

вание и профессиональную подготовку на Западе, 

они способствуют экономическому и технологиче-

скому развитию Запада, но, с другой стороны, они 

также делятся плодами своих знаний, капитала и 

навыков со своими родными странами в форме де-

нежных переводов. Для переезда ученых в США 

ежегодно предусмотрено определенное количество 

виз. Студенты, которые приезжают в США на учебу, 

часто остаются работать по профессии, внося свой 

вклад в инновации и развитие продуктивности. 

Предпринимательская направленность неолибе-

ральной идеологии означает не только то, что орга-

низации вынуждены проявлять изобретательность в 

привлечении молодых специалистов и в собствен-

ном развитии, но и то, что им приходится искать 

новые способы борьбы с возникающими проблема-

ми. Одним из таких предпринимательских подходов 

для университетов становится развитие таких форм 

сотрудничества, как взаимодействие между различ-

ными сферами исследований, академическими под-

разделениями, административными службами и от-

делами. Так, университеты пытаются максимально 

использовать имеющиеся у них ресурсы, чтобы 

справляться с проблемами, вызванными притоком 

иностранных студентов. Они также устанавливают 

партнерские отношения с частными или неправи-

тельственными и необразовательными организация-

ми (предпочтительно с бизнес-организациями), что-

бы обеспечить ресурсы для решения этих новых 

проблем. Чаще всего происходит аутсорсинг, т.е. 

передача функций в сфере подготовки и проверки 

студенческих работ (например, выставление оценок 

за эссе студентов первого курса или проведение 

коррекционных курсов для студентов, изучающих 

английский язык как иностранный) для сокращения 

расходов (см. [15]). Действительно, некоторые ком-

мерческие организации выходят на рынок образова-

тельных услуг исключительно в собственных фи-

нансовых интересах, чтобы получить дополнитель-

ную выгоду от рекламы и маркетинга, иногда спон-

сируя и финансируя различные инициативы по про-

движению национального разнообразия в образова-

нии. Таким образом, в основе некоторых перестроек 

в институтах образования, направленных на разви-

тие национального разнообразия и многоязычия, 

иногда лежат чисто материальные интересы. 

Необходимо помнить, что само многоязычие 

также превращается в товар, учитывая те цели, ко-

торые оно обслуживает в рамках неолиберальной 

экономики. Многоязычие играет особую роль в 

рамках такой экономики по нескольким причинам. 

Поскольку особую значимость приобретает устра-
нение регулирования со стороны государств и от-

крытие национальных границ для потока товаров, 

исключительно важным становится умение уста-

навливать и поддерживать контакт между сообще-

ствами. Кроме того, открытие границ ведет к тому, 

что производство размещается на разных террито-

риях и сами предприятия могут переезжать из од-

ного места в другое в зависимости от доступности 

ресурсов и их рентабельности. У работников также 

возникает необходимость пересекать границы, ко-

гда многонациональные компании, в которых они 

работают, срочно посылают их на работу в другой 

регион. Такая мобильность повышает необходи-

мость и возможность взаимодействия, при котором 

преодолеваются языковые и культурные различия. 

Под неолиберальным лозунгом «флексибилизации» 

(flexibilization) [22] мультилингвальная компетен-
ция становится полезным качеством для специали-

стов, способствуя в то же время процессам гло-

бального производства и маркетинга. 

Также необходимо рассмотреть, как изменения 

в производстве расширяют многоязычие. В фокусе 

неолиберальной экономики оказывается развитие 

третичного сектора, что является еще одним 
ключевым понятием для неолиберализма [22]. Если 

первичные процессы в развитии индустриализации 

были связаны с добычей ископаемых, вторичный 

процесс касался синтетического производства, то 

сегодня основное внимание смещается на символи-

ческое производство. Другими словами, главные 

усилия направлены на развитие продукта. Это под-

разумевает творческую деятельность в сфере ре-

кламы, разработке новых продуктов и привлека-

тельной упаковки для них, создании дополнитель-

ной ценности продукта, изучении фокусных групп 

и клиентуры с точки зрения возможностей воспри-

ятия продукта. Все это породило новый вид «язы-

ковых работников» (например, операторов колл-

центров, или центров обработки телефонных звон-

ков, и сервисных агентов), чья основная продук-

тивность в принципе связана с дискурсивной дея-

тельностью. «Языковым работникам» также необ-

ходимо уметь мыслить нестандартно, проявлять 

изобретательность в процессе коммуникации и 

быть знатоком в использовании различных спосо-

бов коммуникации и компетенций. Усиление ак-

цента на коммуникации породило такие термино-

логические неологизмы, как «новый словесный 

порядок» и «новая сила слова» [36]. 

Эти социальные, экономические и коммуника-

ционные условия формируют превалирующее по-

нимание человеческого капитала [23]. Такие поня-

тия, как символическое производство и экономика 

знаний, обусловливают смещение фокуса на людей 

как капитал. То, что повышает человеческий капи-

тал и делает людей ходовым товаром, в значитель-
ной степени зависит от их коммуникативной ком-

петенции. Идеальный неолиберальный субъект 
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имеет портфолио навыков и способностей, позво-

ляющих выполнять работу в различных ролях и в 

разных местах. Это портфолио включает мульти-

лингвальную компетенцию, мультикультурную 

восприимчивость, навыки успешного межличност-

ного общения, креативность и приспособляемость. 

Неолиберальные субъекты также должны быть до-

статочно предприимчивыми, чтобы самим разви-

вать свои навыки и компетенции на основе пони-

мания меняющегося рынка и моделей производ-

ства. Они не ищут помощи или защиты у других, 

но сами занимаются собственной компетенцией и 

приспособляемостью [32]. 

Ориентация на человеческий капитал также 

объясняет, почему иностранные студенты стремят-

ся в США, в то время как американские студенты 

рассматривают необходимость изучения других 

языков. Как известно, иностранные студенты при-

езжают в США не только ради образования (иногда 

их собственные образовательные системы являют-

ся гораздо более продвинутыми, чем американ-

ская), но ради изучения английского языка. Ан-

глийский сегодня укрепляет свои позиции как важ-

нейшая составляющая мультилингвального репер-

туара любого человека. И поскольку больше всего 

ценятся исторически исходные варианты англий-

ского языка, студенты склонны ехать в университе-

ты в США и другие страны, для населения которых 

английский язык является родным. Сейчас много 

пишут о том, что родители из Кореи предпочитают 

давать своим детям образование в США как можно 

раньше, на уровне средней школы, чтобы обеспе-

чить им определенный задел в плане приобретения 

высшего образования и трудоустройства [34]. По-

скольку развитие коммуникативной компетенции и 

репертуара навыков оказывается личным делом 

каждого, студенты и их семьи готовы тратить свои 

ресурсы на получение такого образования, которое 

увеличит их ценность. Предполагается, что те, кто 

готовы больше платить за качественный диплом, 

более конкурентоспособны. Такие настроения вы-

зывают еще больший приток студентов в амери-

канские университеты. 

Если взглянуть на проблему с этой стороны, все 

что представляется обезличенным историческим 

процессом глобализации с присущими ему черта-

ми, такими как мультилингвизм, мультикультура-

лизм, транснационализм, мобильность и текучесть, 

и с теми моделями поведения, которые глобализа-

ция внушает субъектам, например моделями не-

прерывного обучения и наращивания коммуника-

тивного репертуара, приобретает определенный 

критический ракурс. В основе этих черт и моделей 

поведения оказываются неолиберальные устремле-
ния и силы, благодаря которым данные процессы 

становятся возможными. Они могут организовы-

ваться в интересах определенных групп и совсем не 

обязательно будут приносить пользу всем членам 

общества поровну и по справедливости. Когда об-

разовательные учреждения развивают черты, кото-

рые ожидаются от студентов ради «функциональ-

ной грамотности» или «функциональных коммуни-

кативных навыков», они могут не обращать внима-

ния на то, что «функциональность» и «значимость» 

определяются исходя из доминирующих экономиче-

ских и производственных потребностей. Им нужно 

сделать шаг вперед и задаться вопросом, кто опреде-

ляет эти образовательные установки и ради каких 

целей. Если этот шаг не будет сделан, реформы учеб-

ных программ и педагогических подходов, основан-

ные на нашем понимании того, что является функци-

ональным и значимым для студентов, на самом деле 

служит интересам меньшинства. Мы должны осозна-

вать, что поворот в сторону мультилингвизма в педа-

гогике и обучении языкам невольно оказывает по-

собничество неолиберальным силам и их планам 

[16; 26]. Это не означает, что мы должны отказаться 

от намерения развивать мультилингвальные подхо-

ды в педагогике. Критически настроенные теорети-

ки и практики способны создать мультилингвальные 

методы обучения, призванные развивать этически 

корректные подходы в обучении всех групп уча-

щихся, если разграничивать различные интересы и 

задачи, лежащие в основе разных типов многоязы-

чия. 

Редуктивный мультилингвизм. Для начала я 

продемонстрирую, каким образом неолиберальные 

интересы формируют упрощенные формы много-

язычия. 

Когда неолиберально настроенные исследовате-

ли говорят о подвижности и различных видах ком-

муникации в целях транснационального общения 

под общим ярлыком флексибилизации, они имеют 

в виду коммуникацию согласно определѐнным 

сценариям, или скриптам. То есть они разрабаты-

вают модели дискурса и стилей взаимодействия, 

основанные до определенной степени на некоторых 

коммуникативных жанрах и видах речевой дея-

тельности. Д. Камерон [7] описывает, как общение 

в сфере услуг (например, в ресторанах или в работе 

колл-центров) предполагает использование пред-

сказуемых форм приветствия, обсуждения и завер-

шения разговора. Как известно из общения в сфере 

телемаркетинга, телефонные операторы на самом 

деле зачитывают заранее заготовленные тексты, 

сценарии. Такой подход на основе использования 

сценариев очень помогает в деятельности коммер-

ческих предприятий по ряду причин. Одной из них, 

предположительно, является то, что скрипты помо-

гают справляться с вариативностью и непредсказу-
емостью мультилингвальной коммуникации. Люди 

из разных языковых групп пользуются одним трафа-
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ретом определенного жанра общения, что помогает 

им компенсировать структурно-языковые расхожде-

ния. Предсказуемость сценарного подхода также по-

могает преодолевать вариативность культурного и 

идентификационного характера. Как показывают 

М. Хеллер и А. Душейн [22], идентичность порой 

оказывается отвлекающим фактором, затрудняющим 

ясную и бесперебойную передачу информации. Од-

нако именно по той же причине подобная форма дис-

курса становится безличной и функциональной, по-

давляя особенности речи говорящего. 

Более того, в соответствии со сценарным под-

ходом разные языки используются в процессе ра-

боты как строго разграниченные и стандартизиро-

ванные системы. Исследования, проводимые в 

колл-центрах, продемонстрировали, что хотя ра-

ботникам разрешают использовать разные языки в 

зависимости от предпочтений клиентов, не допус-

кается смешивать языки в процессе общения. 

Например, Сильвия Рой [37] показывает, что в 

колл-центре в Южном Онтарио, в Канаде, операто-

ры могут говорить и на английском, и на француз-

ском по желанию клиентов, однако они не могут 

смешивать оба языка, даже если сами звонящие 

прибегают к языковому смешению. Эта политика 

настолько жестко навязывается, что даже если 

агент считает, что английское слово лучше переда-

ет смысл и могло бы помочь что-то объяснить, он 

не может его использовать в разговоре с клиентом 

на французском языке. Из-за этого требования, по 

мнению некоторых операторов, их французский 

иногда звучит немного искусственно и не соответ-

ствует контексту. В полном соответствии с такой 

политикой компания считает билингвами только 

тех служащих, которые обладают формальным 

знанием стандартного (несмешанного) варианта 

обоих языков – французского и английского. Для 

оценки уровня владения языком они проходят те-

сты каждый раз, когда им повышается зарплата в 

связи с переходом на более высокую должность. 

Ирония заключается в том, что местные жители не 

могут занимать эти должности, потому что они 

смешивают оба языка в своей речи. Такие же за-

преты на смешение языков существуют и в других 

колл-центрах в разных странах [22; 40; 41]. Навя-

зывание подобной языковой идеологии можно объ-

яснить несколькими причинами. Смешение языков 

может повлечь ситуативную и личностную транс-

формацию смысла, которую работодателям будет 

сложно отслеживать и контролировать. Подобные 

формы могут также оказаться неудобными при 

обучении работников. Кроме того, у работодателей 

существует представление, что стандартные формы 

языка помогают преодолевать диалектные расхож-
дения при коммуникации, например особенности 

французского языка в других регионах или странах. 

Все это объясняется отношением к языку как к 

инструменту. Он рассматривается только с точки 

зрения функциональной ценности – в узком пони-

мании передачи информации и обслуживания по-

требностей производства, распространения товаров 

и маркетинга в целях получения прибыли. Исходя 

из такого видения не удивительно, что некоторые 

коммерческие предприятия используют сам язык 

как продукт, уменьшая значимость его потенци-

ального смыслового богатства. Очень часто много-

язычие эксплуатируется в стереотипных целях. 

Возьмем, к примеру, случаи, когда турагенты пере-

нимают акцент того места, которое они предлагают 

своим туристам, или когда торговые представители 

используют местные варианты английского языка, 

продавая местные/этнические товары (см. [22]), 

чтобы создать впечатление достоверности проис-

ходящего. Хотя сами работники часто могут быть 

носителями других языков/диалектов, они перенима-

ют языковые коды, предположительно, в целях по-

вышения продаж. Точно так же исследователи в 

сфере лингвистического пейзажа отмечают, что 

языки часто используются торговыми предприятия-

ми метонимически, как символы определенных со-

обществ и культур. Исследователь из Туниса обна-

ружил, что надписи с использованием знаков япон-

ских письменных систем в ресторанах, где готовят 

японскую еду, часто неправильные и ничего не 

означают (см. [3]). Стереотипизацию также можно 

обнаружить в прикладном использовании многоязы-

чия в рекламе. Некоторые компании используют ка-

кое-либо количество разрозненных слов (например, 

приветствия на десяти-двенадцати языках, произно-

симые носителями этих языков), чтобы продемон-

стрировать, как они подстраиваются под разную кли-

ентуру. Однако такое приравнивание «1 язык = 

= 1 языковое сообщество» задает территориальную 

ориентацию языкового владения и идентификации, 

не принимая во внимание сложные модели много-

язычия, существующие внутри самих сообществ.  

Подобное отношение к многоязычию также 

формирует некоторые предпочтительные модели 

поведения самого неолиберального субъекта. От-

метим, что акцент на мультилингвальной компе-

тенции и навыках, развиваемых как часть челове-

ческого капитала, накладывает определѐнное огра-

ничение. Люди ценятся как капитал, как средство 

получения прибыли. Такая идентификация упро-

щает сложный комплекс качеств, необходимых для 

успешного межъязыкового взаимодействия и по-

нимания. Хотя предпочтительность таких качеств, 

как креативность, межкультурная восприимчи-

вость, нацеленность на развитие коммуникативного 

репертуара и непрерывное образование, признает-
ся, они рассматриваются в сокращенном, ограни-

ченном варианте, достаточном для задач получения 
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материальной прибыли. Субъекты вынуждены под-

страиваться под интересы и потребности неолибе-

ральных установок. Несмотря на это, отношение 

неолиберализма к человеку как общественному 

субъекту определяется с позиции выработанных в 

эпоху Просвещения традиций автономности [33]. 

Способность к мультилингвальному и мультикуль-

турному взаимодействию рассматривается как раз-

виваемое самим индивидом мастерство и набор 

навыков, необходимых для осуществления такого 

общения. Считается, что сами индивиды обладают 

способностью успешно участвовать в подобном 

общении, используя для этого свои собственные 

склонности и ресурсы. Неудача интерпретируется 

как недостаток необходимой компетенции у данно-

го участника, что требует от него дальнейшего 

обучения и овладения, а не связывается с необхо-

димостью для всех участвующих сторон вносить 

свой собственный вклад в это взаимодействие. 

В результате обучения, направленного на понима-

ние и развитие межкультурного разнообразия, не 

уделяется достаточного внимания более вдумчи-

вым, требующим терпения и самокритики подхо-

дам, которые бы помогали учиться взаимодейство-

вать с окружающими, поскольку это требует боль-

ше времени, усилий и ресурсов [27].  

Неолиберальные цели и интересы обусловлива-

ют определение мультилингвальной компетенции в 

терминах овладения формой. Овладение коммуни-

кативными стратегиями требует больше креатив-

ности, личной заинтересованности и энергии, а ес-

ли в центре внимания оказываются грамматические 

структуры – это более реально и удобно. В боль-

шинстве центров по обучению английскому языку 

во всем мире основной упор делается на овладение 

грамматикой как конечным продуктом, необходи-

мым для успешного прохождения стандартизиро-

ванных тестов и получения сертификатов об 

уровне владения языком. Ученые неоднократно 

подчеркивали, что такие формы языкового обуче-

ния оторваны от сложных процессов критического 

мышления и самовыражения (см. [30] о языковой 

политике в образовании на Филиппинах). В работе 

Б. Лоренте [29] также описывается, как филиппин-

ские няни получают отрывочные знания англий-

ского языка и нескольких других языков, значимых 

с точки зрения рынка труда (таких как малазий-

ский, тайский или официальный китайский, кото-

рые, как считается, добавляют ценности работни-

ку), до того как они переезжают в другие страны 

Азии на работу. Р. Динго и ее соавторы [15] отме-

чают, что письмо также становится все больше 

ориентированным на конечный продукт и форму, 

по мере того как университеты все больше перепо-
ручают оценку письменных работ обезличенным 

группам проверяющих/редакторов с целью сокра-

щения затрат. Если ориентироваться только на 

форму, это облегчает процесс обучения и оценки. 

Гораздо больше времени и усилий требует разви-

тие языковой восприимчивости, прагматических 

навыков, критического мышления, межкультурного 

понимания и социолингвистической чуткости. 

Экспансивный мультилингвизм. Если ориен-

тация на многоязычие неолиберализма и соответ-

ствующей политики ограничена целями получения 

дохода, то теоретические воззрения ученых, при-

держивающихся критических взглядов, носят более 

сложный, социально ориентированный и экологи-

ческий
*
 характер.  

Начать с того, что в то время как неолибералы 

сводят коммуникацию к определенному сценарию 

для того, чтобы управлять взаимодействием ради 

эффективности, критически настроенные ученые 

воспринимают коммуникацию как непредсказуемый 

и проблемный сценарий. Отчасти потому, что в 

коммуникации нельзя заглушить голос (речь), как 

бы ни был расписан по сценарию текст. Как напо-

минает нам М.М. Бахтин [2], говорение представля-

ет собой форму, наполненную нашими намерениями 

и ценностями. Эта перспектива особенно значима в 

контексте транснациональной коммуникации, где 

разные голоса сливаются в единый язык. Даже в 

языках-посредниках, таких как английский, нельзя 

ожидать общих и однообразных кодов или грамма-

тик (см. [12]). Разные участники таких взаимодей-

ствий привносят в это взаимодействие свои голоса и 

свои идентичности. Вместе с тем следует отметить, 

что разнообразие не предполагает неуспешности 

выполняемых задач. Речь позволяет собеседникам 

выразить их ценности и идентичность с тем, чтобы 

направить новые знания и ресурсы на выполнение 

цели взаимодействия. Джо Э. Кляйфген [25] показы-

вает, как одна из компаний Силиконовой Долины, 

производящая платы, следует гибкой политике, раз-

решающей работникам использовать разные языки, 

при этом английский остается языком-посредником. 

Исследовательница доказывает, что эта компания, 

несмотря на многоязычие ее работников, способна 

без проблем вести производство, требующее точно-

сти, скорости и адаптации к локализации/специифи-

кации. Компания способна быть эффективной, не-

смотря на речевое разнообразие, потому что ее ра-

ботники используют эффективные стратегии, при-

спосабливая свое многоязычие к разнообразному 

контексту других семиотических ресурсов в своей 

производственной среде. Общие производственные 

задачи и цели заставляют работников преодолевать 

непредсказуемость норм и правил других языков 

путем использования эффективных коммуникатив-

                                                      
* Под экологичностью автор понимает учет реальной среды 

(примеч. пер.). 
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ных стратегий. В то время как неолиберализм 

утверждает сценарии общения для того, чтобы 

управлять гибкостью коммуникации, критически 

настроенные ученые считают речь одним из ресур-

сов и размышляют над тем, как можно использо-

вать репертуар семиотических ресурсов и создава-

емых коммуникативных стратегий для решения 

проблем, связанных с разнообразием. 

Критически настроенные ученые отличаются от 

неолибералов также своим взглядом на сущность 

языка. Неолибералы разделяют языки, считая, что 

стандартизированный код репрезентирует опреде-

ленный язык, и ими движет стремление к контро-

лю, оценке, обучению и мониторингу. Эта идеоло-

гия языковой чистоты и автономии противоречит 

повседневной практике, когда языки находятся в 

постоянном контакте и смешиваются, порождая 

новые грамматики и новые значения. Критически 

настроенные ученые исходят из предположения, 

что коммуникация представляет мобильные коды, 

не подверженные территориальному закрепле-

нию [6]. Общаясь, люди берут, что им нужно, из 

разных кодов и семиотических ресурсов, не огра-

ничиваясь знаками одного языка. Конечно, по мере 

использования в конкретной местности эти разные 

коды оставляют отпечаток в грамматиках и упо-

треблении и образуют свою специфику [24]. Язы-

ковые идеологии способствуют тому, чтобы сооб-

щества трактовали корпус вербальных особенно-

стей как маркированный язык, который выступает 

символом этого сообщества. Однако даже и эти 

маркированные языки открыты для контактов, 

смешения, и в них развиваются новые грамматики. 

Для того чтобы справиться с непредсказуемо-

стью коммуникации, вызванной речью, мобильно-

стью и разнообразием, критически настроенные 

ученые считают, что для понимания значения го-

раздо более важны стратегии, чем формы. Эмпири-

ческие исследования мультилингвальных взаимо-

действий показывают, что собеседники преодоле-

вают проблемы, связанные с языковым разнообра-

зием, путем использования необходимых коммуни-

кативных стратегий. Эти стратегии социально обу-

словлены и нацелены на создание общего комму-

никативного основания между коммуникантами, 

помогающего преодолеть проблемы различий меж-

ду грамматиками их языков и добиться общего по-

нимания значения между субъектами речи. Комму-

никанты добиваются понимания посредством мик-

ростратегий, таких как просьба уточнить и пояс-

нить сказанное, проверка правильности понимания, 

переформулирование. С помощью этих стратегий 

они могут продолжить развивать новые граммати-

ческие и лексические черты, которые представляют 
отклонения от норм носителей языка. В результате 

наблюдений за мультилингвальными взаимодей-

ствиями появляются таксономии таких коммуника-

тивных стратегий [4; 12]. 

В то время как неолиберализм принимает ин-

струментальную ориентацию по отношению к 

мультилингвизму, трактуя языки узко функцио-

нально как инструмент для организации производ-

ства и получения дохода, критически настроенные 

ученые рассматривают языки в контексте разнооб-

разия коммуникативной экологии. Язык участвует 

в расширении рамок значения на социальном, по-

литическом и материальном уровнях. Эти рамки 

опосредуют и формируют коммуникацию. Игнори-

рование такого расширенного взгляда опасно, так 

как идеологии ограниченного языка ведут к пред-

ставлению тенденциозных ценностей и социальных 

отношений. Это становится ясно по тому, как нео-

либеральная идеология инструментального языка 

влияет на социальную экологию. Ш. Айкман [1] 

выносит на обсуждение проблемы перуанских ин-

дейцев племени аракмбут (Harakmbut), стилю жиз-

ни которых могут нанести вред западные идеи о 

грамотности, продвигаемые неолиберальными 

учреждениями и государством. Их собственная 

грамотность, построенная в значительной степени 

на устной форме, функциональность в сельских 

условиях и ценности, такие как эмпатия, подверга-

ются риску со стороны неолибералов, отдающих 

предпочтение городским, институциональным и 

рациональным ценностям. Вот почему совместно с 

социально активными неправительственными ор-

ганизациями индейцы творчески подходят к разра-

ботке системы обучения грамотности, включая 

устную традицию и мультимодальность, для того 

чтобы сохранить свой социальный опыт и способ 

жизни. Аналогично С. Рой [37] показывает, что 

языковая идеология разделения и стандартизации 

компетенций во французском и английском языках, 

требуемая колл-центрами, заставляет местных би-

лингвов, живущих в данном городе, прекратить 

смешивать языки в их коммуникативной практике 

для того, чтобы соответствовать квалификацион-

ным требованиям на работе в центре. Языковая 

идеология этой компании уменьшает разнообразие, 

ограничивает значимостный потенциал языка и, 

таким образом, искажает ценности и отношения. 

Т. Скуттнаб-Кангас [38] утверждает, что сокраще-

ние языкового разнообразия связано с потерей эко-

логического разнообразия и традиций знания, по-

скольку местные сообщества теряют характерные 

признаки, поддерживающие их эпистемологиче-

ские и экологические ресурсы. Такие примеры де-

монстрируют, какое значение имеет язык для более 

широкой социальной и материальной экологии. 

Инструментальная ориентация по отношению к 
коммуникации игнорирует все эти последствия, не 
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говоря уже о неэтичном представлении социальных 

и материальных отношений. 

Установки, которые обеспечат такую коммуни-

кацию, отличаются от установок, выбираемых нео-

либеральными идеологиями отдельных учрежде-

ний. Чтобы выразить и понять значение в контексте 

разнообразных семиотических ресурсов с непред-

сказуемыми нормами каждого взаимодействия и 

расширенными рамками приемлемости, необходи-

мы совместные действия и настройка на данное 

взаимодействие. Для достижения коммуникативно-

го успеха в таком контексте никто не может быть 

самодостаточным. Для получения взаимного успе-

ха коммуникации каждому коммуниканту надо 

стратегически соотнести свои ресурсы с ресурсами 

других и со средой коммуникации. Поэтому крити-

чески настроенные ученые говорят о рассредото-

ченности, или дистрибутивной агентивности (dis-

tributed agency) [33], а не об автономной субъек-

тивности, свойственной неолиберализму. Собесед-

ники приходят к общему значению посредством 

совместной работы и через соблюдение принципа 

взаимности. Эффективная коммуникация требует 

более кардинального действия с «другим», чем это 

допускается неолибералами. И если неолибералы 

сосредоточены на эффективности, отдавая предпо-

чтение контролю со стороны находчивых и добив-

шихся успеха собственными силами индивидов, 

многоязычная коммуникация в зонах глобального 

контакта требует саморефлексии, скромности, тер-

пения, критичности и толерантности, которые 

должны вывести человека из его собственной зоны 

комфорта. Такие установки могут отнять много 

времени, потребовать сил на развитие и нарушить 

чью-то автономию и контроль, с точки зрения нео-

либералов.  

Подводя итог, приведу сопоставление неолибе-

ральной и критической ориентаций в отношении 

мультилингвизма. 
 

Упрощенный 
мультилингвизм 

Расширенный 
мультилингвизм 

сценарии голос (речь) 
стандартизация смешение 
разделение синергия 
форма стратегия 

инструментальность экологичность 
автономия совместность 

трансцендентальная 

агентивность 
дистрибутивная  

агентивность 
 

Как видим, существует различие между мульти-

лингвизмом, связанным с интересами по получе-

нию доходов некоторыми людьми, и многоязычи-
ем, реализуемым сообществами в повседневной 

жизни и соотносимым с более инклюзивными ин-

тересами. Нужно быть осторожными и не попасть в 

ловушку неолиберальных идеологий, развивая 

мультилингвизм и установки, культивируемые ими 

ради узких материальных интересов. Мы, должно 

быть, устали от сосредоточенности на мультилинг-

вальной компетенции в рамках доминирующих 

неолиберальных идеологий и педагогики. Как ука-

зывали многие исследователи (см. [13; 21]), когда 

мы рассматриваем каждый язык в отдельности, 

иерархически и ориентированно на результат, мы 

обращаемся к традиционной идеологии монолинг-

визма, говоря о мультилингвальном мастерстве. 

В результате мы придем к стремлению исчисления 

языкового разнообразия, которое М. Хэллидэй 

называет глотто-разнообразием (glotto diversity). 

Для принятия другой парадигмы мультилингвизм, 

определяемый критически настроенными исследо-

вателями на основе повседневной практики субор-

динативных сообществ, не исчерпывается числом 

участвующих языков. Эта парадигма рассматривает 

синергию между языками, необходимую для выра-

ботки значения, бросая вызов вопросам языкового 

владения, территориальности и иерархии, которые 

поднимаются в идеологиях монолингвизма. Таким 

образом, эта парадигма выходит за пределы глотто-

разнообразия и сосредоточивается на семио-разно-
образии (semio diversity) [19]. Следовательно, то, 

что я назвал здесь расширенным, или экспансив-

ным, мультилингвизмом, чтобы придерживаться 

более простой и более известной терминологии, 

похоже на транслингвизм, как его определяют кри-
тически настроенные исследователи (см. [12; 17]).  

Педагогические последствия. Переход от ре-

дуктивного/сокращенного мультилингвизма к экс-

пансивному/расширенному мультилингвизму за-

ставляет нас также пересмотреть доминирующие 

педагогические теории и представить возможные 

изменения в практике преподавания. Доминирую-

щие педагогические теории, сфокусированные на 

форме и ориентированные на продукт, служат нео-

либеральным интересам. Они трактуют язык и гра-

мотность как умение, что способствует обучению в 

массовом масштабе и оценке знаний студентов, 

обеспечивает стандартизированное тестирование и 

выставление отметок. Эти теории способствуют 

развитию универсальной педагогики, не учитыва-

ющей индивидуальные особенности учащихся, ко-

торая, к тому же, снижает расходы государства и 

образовательных заведений [15]. Эти теории фор-

мируют просветительские настроения автономии, 

индивидуальности и неквалифицированной дея-

тельности. Доминирующие тенденции к стандарти-

зации государственного аттестования (например, 

Общие государственные стандарты или программа 

«Ни одного ребенка – без внимания» в США), 
предполагающие возврат к основным принципам, 

аутсорсинг выставления оценок и корпоратизация 
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образования демонстрируют смычку между неоли-

беральной идеологией и педагогикой, ориентиро-

ванной на конечный результат.  

Необходимо креативно подойти к созданию пе-

дагогических теорий и формированию образова-

тельной политики, которые будут направлены на 

развитие экспансивного мультилингвизма. Нужно 

рассмотреть, как должны быть пересмотрены об-

становка в классе, учебные планы и педагогическая 

практика, чтобы был создан принцип дистрибутив-

ной агентивности, дающий возможность учащимся 

согласовать свои языковые ресурсы в ситуативном 

взаимодействии с другими семиотическими ресур-

сами, участниками коммуникации и материальны-

ми условиями для того, чтобы договориться о зна-

чении и поддержать разговор в демократическом 

русле. Однако поиски такой педагогики продолжа-

ются за пределами данного печатного издания. Эта 

статья может послужить началом для формирова-

ния языковой идеологии, осознания и возникнове-

ния педагогических теорий, которые приведут к 

развитию инклюзивных, этических и демократиче-

ских интересов к обучению и коммуникации.  

Ученые, занимающие критическую позицию в 

отношении мультилингвизма, не раз высказыва-

лись в пользу экспансивного мультилингвизма, и 

их аргументы подтверждаются социально-педаго-

гическим исследованием (см. [12: с. 173–192]). На-

чать с того, что обладающие достаточным ресур-

сом субъекты не используют просветительские 

идеи для собственного когнитивного освоения 

пропозиционального знания (грамматика, дискурс, 

значимость и правила). Они настроены на сотруд-

ничество с другими коммуникантами в форме дис-

трибутивной агентивности (с такими ценностями, 

как солидарность, взаимность, толерантность, тер-

пение и желание найти общее решение). Такие 

установки дают им возможность соотнести круг 

общения, сообщение, среду и различные семиоти-

ческие ресурсы, чтобы добиться нужного значения 

и понимания. Основой этих установок является 

уважение к различным факторам, не только к чело-

веческому, для генерирования значения, знания и 

действия. Они приводят к критическому языковому 

осознанию и помогают понять, как в ситуативном 

взаимодействии используются стратегии разверты-

вания мобильных семиотических ресурсов для вы-

ражения интересов индивида и социума в противо-

вес доминирующим идеологиям и нормам. В ре-

зультате такого осознания также устанавливается 

связь между семиотическими ресурсами и соци-

альным действием, обращается внимание на ис-

пользование малейшего количества грамматиче-

ских средств в речи, уделяется внимание эпистемо-
логии, экологической среде общения и в большей 

степени – властным отношениям. Далее я представлю 

некоторые возможности развития таких идей и уста-

новок с позиций риторики и грамотности.  

Понятие «риторического слушания» Кристы 

Ратклифф [35] соответствует необходимости ново-

го «кода кросс-культурного поведения», о котором 

рассуждали исследователи гендера и расовых про-

блем. Риторическое слушание содержит элементы, 

необходимые для внедрения установок, обязатель-

ных для экспансивного мультилингвизма. Рат-

клифф исследует, что именно потребуется для того, 

чтобы по-настоящему иметь дело с «инаковостью» 

наших собеседников и не укладывать их слова в 

наши референциальные рамки и не соотносить с 

нашими интересами. Последнее будет просто слы-

шание. Слушание становится риторическим, когда 

мы готовы перешагнуть узкие границы текста или 

формы и вставить их в самый полный контекст 

культур, интересов, властных отношений и матери-

альности, чтобы понять других. Эта деятельность 

требует ценностей, таких как рефлексивность и 

самокритичность, которые мы обсуждали как необ-

ходимые для экспансивного мультилингвизма. Для 

достижения совместного понимания необходим 

беспрестанный герменевтический процесс поме-

щения слов в контекст и реконструкция контекстов 

посредством слов. Риторическое слушание получи-

ло значительную поддержку в обучении письмен-

ным сочинениям (composition studies), и оно требу-

ет креативной методической адаптации для исполь-

зования в классе (см., например, [10]).  

Давайте рассмотрим другое методическое явле-

ние, описываемое К. Халасек [18] как бахтинская 

диалогическая педагогика. Чтение и письмо возни-
кают из диалога и диалогических взаимодействий с 

учащимися или с преподавателем. Диалогическое 

взаимодействие в классе способствует еще более 

согласованным процессам обучения, делая воз-

можным креативные эксперименты. Образцы, ис-

пользуемые в изучаемом курсе, будут усиливать 

саморефлексию и критический взгляд на альтерна-

тивные дискурсы и языковые нормы. Таким обра-

зом, надо придумать такие упражнения, которые 

бы отошли от фокусирования на форме и от про-

цессов, руководимых учителем. Нужно активизи-

ровать деятельностную роль студентов, которые бы 

создавали свои собственные траектории коммуни-

кации и использовали нужные для себя голоса. Та-

кие методики обоснованы практическим опытом. 

В то время как обучение, сфокусированное на фор-

ме, ориентирует студентов на доминантные нормы, 

обучение, обоснованное практикой, сосредоточено 

на выборе учащимися коммуникативных стратегий 

для компромисса между конкурирующими норма-

ми (например, учебными нормами и нормами 
местного сообщества) и выражения своего голоса. 

Важным резоном для использования такого подхо-
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да является то, что никакие коды, жанры и уровни 

грамотности не могут быть перенесены как тако-

вые в другие коммуникативные и образовательные 

контексты. Что студенты могут взять с собой и что 

поможет им в других контекстах, так это их ком-

муникативные стратегии и метаязыковое осозна-

ние, которое будет способствовать их работе с но-

выми неизвестными жанрами и кодами в зонах 

глобального контакта. Я проводил исследование, 

как такое сотрудничество может быть усилено се-

тевым взаимоотношением группы, работающей в 

классе, где обучение рассматривается в экологиче-

ском аспекте как обеспечение разными ресурсами 

обучения, а не только чтением и использованием 

упражнений, придуманных преподавателем. Ис-

следовалось также, как можно использовать в клас-

се типы общения, происходящего за стенами шко-

лы, особенно в пространстве общественных 

средств информации [10]. Я выявил, что такие вза-

имодействия развивают в учащихся типы ради-

кальной скромности, терпения и толерантности, 

которые дадут им возможность сотрудничать с 

другими в дистрибутивной коммуникации и при 

нахождении общего значения. 

Диалогическая педагогика также будет способ-

ствовать развитию коммуникативных стратегий, 

необходимых для экспансивного мультилингвизма. 

Как мы упоминали выше, эта форма многоязычия 

требует больше, чем когнитивный контроль фор-

мы, при котором коммуникация трактуется как ин-

струмент для достижения коммуникативного успе-

ха. Экспансивный/расширенный мультилингвизм 

требует своего рода процедурного знания (термин 

исследователя межкультурной коммуникации 

М. Байрама [5]), которое способствует трактовке 

коммуникации как формы практики. Такое проце-

дурное знание сосредоточено на том, как осу-

ществляются коммуникативные стратегии, а не на 

том, что есть форма. Это помогает согласовать 

семиотические ресурсы с самым полным контек-

стом взаимодействия, вывода за узкие рамки языка, 

индивидуальности или когнитивных структур, и 

рассмотреть каждый акт коммуникации в расши-

ренных рамках общества, культуры, идеологии и 

среды с тем, чтобы стратегически репрезентиро-

вать голос коммуниканта и выразить его интересы. 

Такая педагогика, которая развивает процедурное 

знание, контрастирует с просветительским/модер-

нистским дискурсом, который пропагандирует 

нагружение индивида когнитивным владением 

утилитарных навыков и норм для достижения ком-

муникативного и социального успеха. Она также 

контрастирует с пропозициональным знанием, ори-

ентированным на конечный продукт, которое навя-
зывается образовательной политикой неолибера-

лизма под ошибочным предлогом, что такое усвое-

ние многих языков гораздо более эффективно, 

быстро и целесообразно. 

Нужно быть осторожным, чтобы не создать у 

учащихся впечатления, что их локальный компро-

мисс речи и использование текстов в классе доста-

точны для соблюдения этических интересов и могут 

включать все категории коммуникантов, т.е. соот-

ветствуют инклюзивным интересам. Педагогические 

теории должны способствовать осознанию студен-

тами того, что сферы действия, в которых использу-

ется язык, все более расширяются. Им нужно разви-

вать навыки определения соответственно социаль-

ных, материальных и политических сфер, которые 

становятся релевантными в изменяющихся кон-

текстах взаимодействия благодаря письменным тек-

стам и устной речи. Более конкретно, учащиеся 

должны уметь рассуждать, как властные структуры 

и доминирующие идеологии, например неолибера-

лизм, формируют коммуникацию и обучение. Педа-

гогические подходы, как, например, создание сете-

вого общения [14] в феминистских сочинениях, по-

могают студентам связать текстовые практики и 

опыт работы в классе с транслокальными структур-

ными условиями в их попытке озвучить свой соб-

ственный голос. Так они пытаются разрешить дихо-

томию: классное/социальное и личное/структурное. 

Сам я назвал это явление «педагогикой движения 

туда-сюда между сферами» [11]. 

В педагогике такого рода роль преподавателя 

переосмысливается – он выступает не как автори-

тет, а как координатор-фасилитатор. Преподавате-

ли не должны навязывать студентам свои соб-

ственные задачи и пути их решения, а должны со-

здавать богатое экологическое пространство в 

классе, чтобы учащиеся могли использовать свои 

собственные возможности для выражения своего 

голоса и интересов. Поскольку преподаватели не 

всегда осознают, какие дискурсы их мультилинг-

вальные студенты приносят с собой, и не могут 

предвосхищать учебные цели и траектории мыслей 

своих студентов, важно, чтобы учителя позволяли 

своим учащимся договариваться об использовании 

ресурсов среды в классе для реализации своих соб-

ственных траекторий развития. Ответная реакция 

преподавателя на взаимодействие будет обучаю-

щей оценкой, и в ней будут содержаться риториче-

ские/лингвистические предложения, которые ока-

жут влияние на развитие учащихся в мягкой, 

неугрожающей манере. Уходя от слишком навяз-

чивого преподавательского подхода, преподавате-

ли могут также быть готовы узнать от студентов об 

их целях, стратегиях и требуемом дискурсе. Пре-

подаватели будут работать над выработкой общего 

значения наравне со своими учащимися и продол-
жат узнавать, как можно использовать экспансив-

ный мультилингвизм для обсуждения значения. 
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Не нужно считать развитие таких установок и 

педагогической теории странным и трудным. Как 

показывают исследования критически настроенных 

ученых, мультилингвы, которые социализируются 

в сообществах, приветствующих разнообразие, 

развивают такую склонность в своих повседневных 

взаимодействиях [12]. Необходимо рассмотреть, 

как коммуникативные практики, языковые идеоло-

гии и стили обучения мультилингвов могут быть 

перенесены из внеклассной обстановки в класс и 

использоваться в формальном контексте обучения. 

Экологические, диалогические, основанные на 

практике модели обучения, а также модели языко-

вой социализации очень хорошо подходят для ре-

шения этой задачи (см. [9]). Есть примеры учите-

лей, классов и администраторов в области образо-

вания, планирующих и реализующих языковую 

политику, которые смело берутся за такие альтер-

нативы (см. [8]). Конечно, такого рода педагогиче-

ские теории идут вразрез с доминирующими нео-

либеральными ожиданиями контроля и учета, эф-

фективности и стандартизованного тестирования. 

Установки, о которых речь шла выше, требуют 

времени для своего развития. Они трудны для ис-

пользования в практике обучения и проверки по 

единой универсальной педагогической модели. 

Креативность, критичность, стратегии и согласо-

ванность с позициями экспансивного мультилинг-

визма не находятся под контролем индивидуаль-

ных студентов и преподавателей. Эти принципы 

требуют совместной работы, взаимности и дистри-

бутивной агентивности в обучении, а также в ком-

муникации. Развитие установок экспансивного 

мультилингвизма требует, ни много ни мало, сме-

ны парадигмы в способах обучения и тестирования. 
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Обращение в современной лингвистике к понятиям «транскультурация» и «транслингвизм», наиболее глубоко разрабо-

танным в рамках контактно-литературоведческих изысканий, отражает новый этап в развитии и изучении языковых контак-
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Понятие «глобальный билингвизм» хотя и ис-

пользуется в лингвистической литературе доста-

точно давно (см. специальный выпуск World Eng-

lishes 1992 г. [29]), пока не получило глубокой раз-

работки, в отличие от устоявшихся понятий «инди-

видуального» и «массового (социального, коллек-

тивного)» билингвизма, под которыми понимаются 

соответственно употребление двух языков отдель-

ным индивидуумом, группой лиц или сообществом 

в целом в пределах, как правило, одного государ-

ства. В работе [4] на основе анализа современной 

теории глобализации английского языка мы попы-

тались вычленить некоторые наиболее важные ха-

рактеристики глобального англо-местного билинг-

визма. Отметим среди них следующие: 

 соотношение глобального билингвизма с 

массовым и индивидуальным билингвизмом можно 

охарактеризовать так же, как соотношение соб-

ственно массового билингвизма с индивидуаль-

ным: массовый билингвизм проявляется через ин-

дивидуальный билингвизм, но не предполагает 

обязательного индивидуального билингвизма каж-

дого из членов сообщества; глобальный билинг-

визм в разных странах тоже проявляется через мас-

совый англо-местный билингвизм и индивидуаль-

ную речевую практику конкретных индивидуумов, 

но не означает обязательного поголовного билинг-

визма всего населения планеты. Тем не менее под 

влиянием глобализации количество людей, пони-

мающих английский язык и использующих его в 

той или иной степени в своей речи, в большинстве 

стран мира увеличивается; 

 глобальный билингвизм формируется не 

столько через непосредственный контакт представи-

телей некоторого сообщества с носителями англий-

ского языка, сколько через отдельные сферы жизни 

данного сообщества, подвергающиеся экономиче-

ской, технической и культурной глобализации; 

 язык не подвергается глобализации целиком, 

но глобальное распространение в отдельных сфе-

рах получают отдельные языковые формы, жанры, 

стили и т.д.; в исследовании глобализации фокус 

смещается с «языков» и «языковых вариантов» на 

коммуникативные «ресурсы» и речевой «репер-

туар» носителей языка [12: c. 20–21];  

 «поствариативный» и «ресурсоориентиро-

ванный» подход учитывает коммуникативные еди-

ницы, приобретенные не только в результате целе-

направленного изучения в учебных условиях, но и 

в результате «неосознанного схватывания» (unfo-

cused acquisition) и «случайного усвоения» (inci-

dental learning) в различных неформальных сферах, 

иногда на уровне отдельных слов или простого 

узнавания [20: с. 397];  

 всеобъемлющий подход к анализу языковых 

ресурсов допускает возможность ограниченного, 

«усеченного» знания языка и соответственно «усе-

ченного многоязычия» («truncated multilingualism») 

[12: c. 8–9]; 

 понятие «усеченное многоязычие/билинг-

визм» перекликается с отказом от идеалистическо-

го понимания билингвизма как владения двумя 

языками в одинаковой степени или даже как уме-

ния строить коммуникативно правильные высказы-
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вания на неродном языке. Билингвизм определяет-

ся как использование дополнительного языка для 

успешной коммуникации, но с учетом того, что 

общение может происходить не только на ино-

странном языке, например с носителями этого язы-

ка или в ситуации международного общения, но и с 

другими билингвами внутри данного сообщества в 

форме смешанной речи; 

 на внутринациональном уровне, в отличие от 

типичных контекстов массового билингвизма, ан-

глийский язык как компонент глобального билинг-

визма почти не используется членами данного со-

общества непосредственно для коммуникации, но 

входит в их коммуникативный репертуар как язы-

ковой ресурс для выполнения дополнительных 

функций: символической, поэтической/речетвор-

ческой, «косметической», эвфемистической и др. 

Даже если в силу ограниченного знания английско-

го языка информативный/денотативный смысл со-

общения, содержащего английский язык, оказыва-

ется недоступным для понимания отдельными 

представителями неанглоязычного сообщества, 

дополнительный смысл воспринимается практиче-

ски всеми и часто оказывается достаточным для 

того, чтобы английский язык использовался в раз-

ных странах мира. 

Представленное описание лишь задает некоторые 

ориентировочные направления в изучении глобаль-

ного билингвизма. Однако даже этот беглый анализ 

позволяет сделать вывод о невозможности его исчер-

пывающего представления только в рамках традици-

онных теорий контактной лингвистики. Глобальный 

билингвизм требует выхода в относительно новую 

область контактологии, в сферу изучения транслинг-

вальных и транскультурных процессов. 

История исследования транслингвизма и  

транскультурации, которая берет начало с конца  

1940-х гг., связана, прежде всего, с изучением 

творчества писателей-транслингвов, создающих 

произведения на не родном для них языке, но со-

храняющих при этом собственную этно- и лингво-

культурную идентичность, в результате чего воз-

никает некая новая, «промежуточная» лингвокуль-

турная модель (подробнее о «контактной»/«кросс-

культурной»/«транснациональной»/«транскультур-

ной» литературе см. [6: с. 186, 419–420; 15; 24]). 

Именно в этой сфере произошло смещение фокуса 

исследований от билингвизма к транслингвизму, 

т.е. от бинарной модели, акцентирующей противо-

поставление двух языков как структурно устойчи-

вых и обособленных систем, которые чередуются в 

речи билингва, к более динамичной модели про-

дуктивной зоны между языками и за пределами 

конкретных языков («between and beyond lan-

guages») [24: c. XXIII]. Транслингвизм и транскуль-

турация описываются с помощью заимствованного 

из математики и программирования понятия «раз-

мытость, нечеткость, неопределенность» («fuzzi-

ness») [15: c. 179]. Именно в «неопределенной» 

зоне на границе языков возникают дополнительные 

возможности для речетворческой деятельности би-

лингвов. Два языка, которыми оперирует билингв, 

не просто суммируются (как пишут в работах по 

транслингвизму, в этом случае речь не идет о мо-

дели «один плюс один» [16: с. 45]), но образуют 

интегрированную систему. Для иллюстрации 

транслингвизма О. Гарсия и Ли Вей предлагают 

использовать метафору из сферы музыки, которую 

в свое время предложил для описания транскульту-

рации автор этого термина Ф. Ортиз: он рассматри-

вал транскультурацию как контрапункт, т.е. гармо-

ническое сочетание в многоголосном произведении 

двух или нескольких самостоятельных, но одно-

временно звучащих голосов, мелодий в одно целое. 

Точно так же языковые элементы, которые до этого 

существовали отдельно друг от друга в двух раз-

ных языковых системах, в транслингвальной прак-

тике взаимодействуют друг с другом, образуя но-

вое единство [18: с. 21]. 

Литературный транслингвизм существует в раз-

ных культурно-языковых конфигурациях. В отече-

ственной филологии накоплен большой опыт ис-

следования транслингвальной русскоязычной лите-

ратуры народов России и литературной деятельно-

сти писателей русского происхождения, создава-

вших свои произведения, например, на француз-

ском языке в эмиграции [1; 7; 8]. В последние годы 

все большее внимание в изучении транслингваль-

ной литературы привлекает транслингвальный и 

транскультурный контакт с английским языком и с 

англоязычной культурой, поскольку появилось 

большое количество писателей-транслингвов, пи-

шущих на английском языке [15; 24], в том числе 

англоязычных писателей русского происхождения 

(см., например, [19]). Среди причин этой тенден-

ции, на наш взгляд, основной является нарастание 

глобального англо-местного билингвизма. Под-

черкнем, что речь идет не только об индивидуаль-

ном билингвизме писателей, которые либо оказы-

ваются в англоязычной среде в результате усили-

вающейся глобальной мобильности и миграцион-

ных процессов, либо помимо родного языка явля-

ются носителями новых вариантов английского 

языка (New Englishes), возникающих в процессе его 

глобализации. Всплеск англоязычной транслинг-

вальной литературы не в последнюю очередь обу-

словлен формированием глобального англо-

местного билингвизма читательской аудитории. 

Писатели-транслингвы не только излагают соб-

ственный транснациональный опыт, но становятся 
выразителями усиливающегося транслингвизма и 

транскультурации в обществе. Англоязычная 
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транслингвальная литература начала XXI в. пред-

ставляет собой, по словам А. Дагнино, особый вид 

литературы – альтернативный «культурный способ 

выражения», который возникает в результате пе-

реживания и осмысления человеком нового, гло-

бального мира [15: с. 178–179]. Кроме того, форми-

рование глобального англо-местного билингвизма 

позволяет писателям-транслингвам донести свои 

произведения до большего количества читателей, 

если они пишут на английском языке. В этой связи 

можно привести цитату из писем П.Я. Чаадаева, на 

которую ссылается в своей статье И.С. Хугаев, 

формулируя этические обоснования литературного 

транслингвизма: «…бывают такие случаи, такие 

социальные условия, когда человек, полагающий, 

что он имеет сообщить человечеству нечто важное, 

лишен выбора: ему ничего другого не остается, как 

говорить на общераспространенном языке, хотя бы 

он владел лишь смешным, искаженным наречием 

его» [7: с. 175–176].  

Помимо описания транслингвального литера-

турного творчества понятия транслингвизма и 

транскультурации сегодня широко используются в 

анализе процессов глобализации вообще и глоба-

лизации английского языка в частности, в таких 

сферах, как поп-культура [25] или лингвистический 

пейзаж [21; 26; 30]. А. Пенникук иллюстрирует 

транслингвальный подход на примере городской 

вывески в Куала-Лумпуре Pub dan karaoke, объеди-

няющей единицы, строго говоря, трех языков – ан-

глийского (pub), индонезийского (dan, союз «и») и 

японского (karaoke). Все эти слова понятны читаю-

щим, входят в их языковой репертуар и поэтому в 

вопросе, является ли вывеска одноязычной (индоне-

зийский вариант английского языка), двуязычной 

(английский и индонезийский языки), трехъязычной 

(английский, индонезийский и японский) или же ее 

нельзя однозначно отнести ни к одному из перечис-

ленных вариантов ответа, Пенникук склоняется к 

последнему. Он подчеркивает, что в описании таких 

примеров сама количественная постановка вопроса 

некорректна и анализу должны подлежать не от-

дельные языки, а языковые ресурсы [26: с. 68–69]. 

О трансгрессивности и невозможности квантитатив-

ного подхода пишет Дж. Ли в своем анализе контак-

та английского и корейского языков в лингвистиче-

ском пейзаже американских городов [21: c. 62]. 

В целом в современной контактной лингвистике, 

даже если понятия трансгрессии и транслингвизма 

не используются, основное внимание привлекают 

«промежуточные», «неопределенные» явления, ко-

торые ставят под сомнение четкие границы между 

языками и могут быть охарактеризованы как транс-

лингвальные по сути. К. Хюльмбауер и Б. Зайдлхо-
фер приводят следующий пример в контексте ис-

пользования английского языка как lingua franca: 

на международной конференции на английском 

языке докладчик-итальянец использовал слово 

grossly в значении more or less; on the whole, близ-

ком к значению когната grosso modo в его родном 

языке или en gros (vs. en detail) во французском и 

im Großen und Ganzen в немецком, носители кото-

рых также присутствовали в аудитории и поняли 

эту единицу, опираясь не только на контекст, но и 

на собственные многоязычные ресурсы [20: с. 398]. 

Попытки дополнить описание билингвальной речи 

в подобных случаях с помощью давно известных 

или новых контактологических терминов, таких 

как «гибридность», «бивалентность», «мультилинг-

визм», «плюрилингвизм» и др., по мнению боль-

шинства авторов, недостаточны, поскольку все 

равно акцентируют бинарность анализа, сопостав-

ление и противопоставление отдельных языковых 

систем [14: с. 1; 18: с. 11–12]. Термин «транслинг-

визм» позволяет интерпретировать подобные приме-

ры как свидетельство отсутствия четких границ меж-

ду контактирующими языками, как проявление инте-

грированности языковых ресурсов, которые образуют 

языковой континуум [13: с. 279], языковые зоны, ха-

рактеризующиеся не столько гибридностью, сколько 

языковой неопределенностью и «текучестью» (ср.: 

«linguistic fluidity» [21: c. 54], transcultural/ transnation-

al/ translingual «flows» [25]). 

Еще одной важнейшей особенностью транслинг-

визма, отличающей его от традиционно понимаемого 

билингвизма, становится его ярко выраженный дея-

тельностный и речетворческий характер. Исследова-

ние билингвизма традиционно строится на основе 

исходного монолингвального структурно-функ-

ционального описания отдельных языков и последу-

ющего выявления устойчивых моделей и закономер-

ностей сочетания этих языков в речи билингвов. Ис-

следование же транслингвизма ориентировано на 

описание качественно нового, творческого, транс-

формирующего и интегрирующего использования 

всех имеющихся в распоряжении билингва языковых 

ресурсов безотносительно к отдельным языкам. Этот 

принципиально новый подход к описанию речи би-

лингвов отражается в набирающем популярность 

термине «translanguaging» [16: с. 42–50; 17; 18; 30], 

т.е. «транслингвальная деятельность». По словам 

О. Гарсия и Ли Вей, понятия «транслингвальная дея-

тельность» и «транслингвальная практика» точнее 

отражают современные социолингвистические реа-

лии и напрямую связаны с «лингвистической креа-

тивностью», или речетворческой деятельностью 

билингвов [18: с. 29]. В транслингвальной практике 

билингвы не столько маркируют с помощью языко-

вых единиц некие исходные, фиксированные куль-

турные смыслы и «идентичности», сколько формули-
руют и вербализируют собственную уникальную, 

комплексную, динамичную, но при этом целостную 
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«идентичность» и создают новые, постоянно меняю-

щиеся смыслы в процессе коммуникации. Это пере-

кликается с характеристикой деятельностного под-

хода в российской лингвистике в формулировке 

Т.М. Дридзе. По ее словам, «…акценты здесь перено-

сятся с инструмента социокультурного общения на 

состояние и активность сознания живых его участни-

ков» [2: с. 148].
1
 

Новая транслингвальная парадигма значительно 

расширяет возможности изучения речи билингвов, 

наполняет новым смыслом устоявшиеся понятия и 

термины и дает толчок к описанию тех проявлений 

языковых контактов, которые ранее оставались «за 

скобками» исследований. Билингвизм в процессе 

транслингвальной деятельности уточняется с по-

мощью таких понятий, как «динамический билинг-

визм» («dynamic bilingualism») [16: c. 100] или «по-

движный/гибкий билингвизм» («flexible bilingual-

ism») [30], который противопоставляется традици-

онному «обособленному/разрозненному билинг-

визму» («separate bilingualism»). В отличие от тра-

диционной дихотомии «смешанного билингвизма» 

и «координативного билингвизма», акцентирую-

щей смешение или несмешение двух языков в со-

знании и речи билингва в силу внешних обстоя-

тельств и/или языковой компетенции, «динамиче-

ский/подвижный билингвизм» в противопоставле-

нии с «разрозненным билингвизмом» отражает 

принципиально новую идеологию использования 

языков как ресурсов в языковой деятельности би-

лингва и выход на первый план новых контактно-

языковых явлений. «Разрозненный билингвизм», 

как уже отмечалось ранее, исходит из существова-

ния обособленных языковых систем, поэтому в 

рассмотрении языкового контакта основное внима-

ние обращается на явление «кодового чередова-

ния» («code-alternation»), включающего в себя слу-

чаи «кодового переключения», т.е. перехода от од-

ной языковой системы к другой в одном высказы-

вании, и «кодового смешения», т.е. гибридизации 

двух языковых систем.
2
 Однако контактологи все-

гда отмечали, что существуют «другие» контакт-

ные языковые явления, которые не укладываются в 

эту классификацию, особенно если границы между 

                                                      
1 То, что в зарубежной лингвистике определяется как 

«languaging», т.е. язык как деятельность, по определению 

Т.М. Дридзе, не сводится к «использованию тех или иных 

языковых средств в линейно организованном речевом пото-

ке» [2: с. 147], но рассматривается в качестве «коммуникатив-

но-познавательного процесса, формируемого "сцеплением" 

действий порождения и интерпретации текстов» [2: с. 147]. 
2 Представленная характеристика «кодового переключения» 

и «кодового смешения» является приблизительной, исхо-

дящей из особенностей рассматриваемой проблематики и 

отвлеченной от сопоставления различных подходов и точек 

зрения на эти сложные контактологические явления. 

языками не ясны [10: с. 446]. Например, всегда 

оставался не до конца определенным статус так 

называемых окказиональных заимствований. Сам 

термин отражает противоречивость этого контакт-

но-обусловленного явления, поскольку под «заим-

ствованием» традиционно понимается принадлеж-

ность языковой единицы к принимающему языку и 

монолингвальность речи, в которой оно использо-

вано, а «окказиональность», наоборот, подразуме-

вает незакрепленность единицы в системе прини-

мающего языка и знание языка-источника, т.е. би-

лингвизм говорящего, в связи с чем некоторые ис-

следователи описывают окказиональные заимство-

вания как «однословные кодовые переключения» 

или «вкрапленные кодовые переключения» («inser-

tional code-switching») [10: с. 445]. Транслингваль-

ный подход означает отказ не только от противопо-

ставления языков, но и от самого противопоставле-

ния «монолингвальности» и «би-/мультилингваль-

ности» [14: с. 2], что позволяет рассматривать окка-

зиональные заимствования как типичное проявле-

ние транслингвизма и интегрированности языко-

вых ресурсов [22].  
Еще одним типичным проявлением транслинг-

вальной деятельности становится билингвальная 
стратегия «кодовой амбигуации» («code ambigua-
tion») [23], под которой понимается намеренное 
создание единиц с неопределенным языковым ста-
тусом, размывающих границы между контактиру-
ющими языками. Проиллюстрируем явление кодо-
вой амбигуации на примерах взаимодействия ан-
глийского и русского языков в лингвистическом 
пейзаже современного российского города, а кон-
кретнее, на игровом использовании пересечения 
кириллицы и латиницы. Так, в названиях мани-
кюрного салона НоготОК и цветочного магазина 
Цвет‟ок, графическая манипуляция акцентирует 
омографию русского суффикса <-ок> и английской 
лексемы ОК, за счет чего создается дополнитель-
ный положительно маркированный смысл и возни-
кает каламбур. Однако в отличие от типичных би-
лингвальных каламбуров типа БиGOODи, которые 
основаны на намеренном «столкновении» языков, 
гибридизации и кодовом смешении [28: 445–446], 
этот каламбур скорее можно определить как 
«транслингвальный каламбур» [19: с. 547], разно-
видность «транслингвальной игры слов», которая в 
соответствии с характеристикой транслингвизма 
как зоны «между языками и за пределами языков» 
снимает вопрос о принадлежности выделенной ча-
сти лексемы к одному или другому языку. Транс-
лингвальный характер этих примеров очевиден еще 
и потому, что слово ОК уже отчасти заимствовано 
русским языком (хотя словари иностранных слов 
чаще дают формы О‟КЕЙ или О-КЕЙ). Очевидно, 
что некорректна сама постановка вопроса, относит-
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ся ли оно к английскому языку, к русскому языку 
или к русскому варианту английского языка, как в 
приведенном выше анализе А. Пенникука. В этом 
случае мы имеем дело с намеренным игровым ис-
пользованием «размытых», «неопределенных», ин-
тегрированных языковых ресурсов, т.е. с «транс-
лингвальной языковой игрой» как проявлением 
«транслингвальной креативности» («translingual 
creativity»), или транслингвальной речетворческой 
деятельности. 

Как и в случае с понятием «лингвистическая 

креативность», помимо транслингвальной креатив-

ности в узком понимании термина, связанном со 

стилистически маркированными контекстами и 

языковой игрой, можно говорить о транслингваль-

ной креативности в широком понимании, при кото-

ром любые инновации, возникающие в речи би-

лингва и размывающие границы между языками, 

рассматриваются как проявление транслингвально-

го речетворчества.
3
 Так, окказиональные заимство-

вания, о которых шла речь, сегодня трактуются как 

проявление транслингвальной креативности в ши-

роком понимании [22]. Агентивный, творческий 

характер транслингвальной речи подпитывается за 

счет стремительно растущего во всех странах ре-

пертуара лексических единиц, которые в принципе 

не могут быть однозначно отнесены к определѐн-

ному языку и использование которых не укладыва-

ется в привычные модели кодового переключения. 

Такие своеобразные «внеязыковые» единицы (ср.: 

«terms… existing across languages» [27: c. 80]) 

включают недавние заимствования из английского 

языка, которые благодаря широко развитому «гра-

фическому билингвизму», или глобальной дигра-

фии, сосуществуют в двух вариантах написания в 

принимающих языках, например лексема ВИП/вип – 
VIP/vip в современном русскоязычном дискурсе (по-

дробнее в [5]). В этот же транслингвальный репер-

туар вовлекаются многочисленные когнаты, интерна-

ционализмы, давние заимствования, которые под 

влиянием формирующегося англо-местного билинг-

визма «реставрируют» свои связи с английским язы-

ком и начинают использоваться как «вкрапленные 

кодовые переключения», например, бар – bar, 

метро – metro, банк – bank и т.п. [5: с. 25]. П. Бэкха-

ус пишет, что такие слова, даже если они пишутся 

местным алфавитом, например катакана в Японии, 

на самом деле не могут быть однозначно отнесены 

ни к принимающему языку, ни к языку-источнику, 

а являются для принимающего языка своеобразным 

«троянским конем», который в любой момент мо-

жет проявить свою иноязычную суть [11: с. 82–83]. 

                                                      
3 О широком и узком толковании терминов «креативность», 

«лингвистическая креативность», «билингвальная/межъязы-

ковая креативность» см. [28: c. 440–441]. 

Описание различных проявлений транслинг-

вальных контактов и динамического билингвизма 

настоятельно требует дальнейшего расширения 

арсенала понятий и терминов контактной лингви-

стики. Помимо «кодовой амбигуации», рассмот-

ренной выше, для характеристики транслингваль-

ных явлений в зарубежной контактологии стал ис-

пользоваться термин «кодовое слияние/переплете-

ние» («code meshing»). Этот термин, предложенный 

С. Канагараджа, как он пишет, отражает новый, 

транслингвальный, интегрированный взгляд на ко-

довое чередование и позволяет описывать явления, 

которые не нашли отражения в традиционных ис-

следованиях по кодовому переключению и кодо-

вому смешению [13: с. 280]. Он отсылает такое 

расширенное толкование кодового чередования к 

упомянутым попыткам контактной лингвистики 

охватить «другие», «неопределенные» контактные 

явления, в частности, в предлагавшейся П. Ауэром 

динамической типологии билингвальной речи «от 

кодового переключения через языковое смешение к 

слитным лектам» («from codeswitching via language 

mixing to fused lects» [9]). Кроме того, транслинг-

вальный подход позволяет вернуться к редко ис-

пользуемому в контактной лингвистике «зонтич-

ному» термину «изменение кода» («code 

alteration»), который включает в себя все явления, 

возникающие в результате контакта языков, в част-

ности, кодовые переключения, кодовые смешения 

и заимствования [6: с. 130]. Этот термин использо-

вался еще в работах основоположника учения о 

языках как кодовых системах Р. Якобсона и его 

последователей, но потом практически исчез из 

научной практики, поскольку в анализе билингвиз-

ма стал доминировать «сегрегативный» подход и 

интерес к моделям взаимодействия языков в виде 

кодового переключения и кодового смешения. 

В связи с разработкой транслингвального подхода 

термин «изменение кода» вновь приобретает акту-

альность, поскольку позволяет охватить все кон-

тактно-обусловленные явления: кодовое переклю-

чение, кодовое смешение, заимствования, окказио-

нальные заимствования, кодовую амбигуацию, ко-

довое слияние/переплетение и, возможно, какие-то 

проявления билингвизма и транслингвизма, кото-

рые еще предстоит обнаружить в процессе изуче-

ния глобализации английского языка в различных 

социолингвистических контекстах.  

Необходимо отметить, что в лингвистической 

контактологии парадигматический сдвиг к рас-

смотрению транслингвальных контактов проявля-

ется во всех аспектах, о чем свидетельствуют мно-

гочисленные терминологические инновации с при-

ставкой «транс-»: например, понятие «диглоссия» 
дополняется и развивается с помощью понятия 

«трансглоссия» [16: с. 108–109; 6: с. 418], а термин 
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«интерференция», приобретший негативный отте-

нок, все больше вытесняется термином «трансфе-

ренция» [6: с. 422]. В сфере контактной варианто-

логии глобализационная транслингвальная пара-

дигма позволила расширить понимание «новых 

вариантов английского языка» (New Englishes), до-

полнив понятие «мировые/региональные варианты 

английского языка» (World Englishes) понятием 

«глобальные варианты английского языка» (Global 

Englishes) [14; 25]. 

Принципиальной, но не до конца разработанной 

терминологической проблемой является вопрос о 

соотношении транслингвизма и билингвизма как 

ключевых понятий современной лингвистической 

контактологии. На основе вышеприведенного ана-

лиза транслингвизм предстает как понятие более 

узкое по отношению к билингвизму и подразумева-

ет те аспекты, которые ранее оставались неохва-

ченными в описании билингвальной речи: динами-

ческий/подвижный билингвизм в дополнение к 

раздельному/обособленному билингвизму, кодовые 

слияния и неопределѐнность в дополнение к кодо-

вому переключению и смешению. В то же время в 

отдельных лингво-контактологических исследова-

ниях можно найти формулировки, согласно кото-

рым транслингвальная деятельность включает в 

себя кодовое переключение и все остальные явле-

ния билингвальной речи и билингвальных контак-

тов [16: с. 46]. Отметим, что в изучении литератур-

ного транслингвального творчества преобладает 

широкая трактовка транслингвизма, и анализ про-

изведений писателей-транслингвов включает опи-

сание всех типов взаимодействия языков, включая 

случаи кодового переключения, вкраплений, ис-

пользования иноязычных имен и аллюзий и т.п. 

(см., например, [19]). Очевидно, как это обычно и 

бывает в науке, после революционного прорыва в 

понимании транслингвальной природы современ-

ного глобального многоязычия, контактной линг-

вистике теперь предстоит долгая и скрупулезная 

работа над понятийным и терминологическим ап-

паратом данного направления и над детальным ис-

следованием транслингвальных и транскультурных 

контактов в разных странах. 

В российской лингвистике постепенно склады-

вается понимание того, что процессы, происходя-

щие сегодня в речи носителей русского языка в 

связи с глобализацией английского языка, каче-

ственно отличаются от традиционного понимания 

билингвизма, разработанного в рамках структурно-

функционального подхода. А.В. Кирилина пишет, 

что «…структуралистское определение языка как 

системной абстракции сегодня, когда речь идет не 

столько об удобстве описания структуры, сколько 
о фиксации признаков развития и изменения (выде-

лено автором. – А.Р.) и поиске объяснений этих 

изменений, не позволяет в рамках такой модели не 

только изучить, но даже и легитимировать иссле-

дование языковой динамики» [3: с. 31]. Она спра-

ведливо указывает на то, что использование двух 

языков в речи «наивных» билингвов проявляется 

не через стремление к переводу и сохранению гра-

ниц между языками, как при «билингвизме куль-

турных людей», а через стремление к адаптации и 

«сращиванию» языков. Не прибегая к термину 

«транслингвизм», А.В. Кирилина, по сути, форму-

лирует транслингвальное понимание современного 

этапа взаимодействия русского языка с англий-

ским, отмечая, что «…[в] языковом сознании 

"наивного переводчика" четко проявляется факт 

неосознанного восприятия разных языков как еди-

ной сущности» [3: с. 38]. Следующим шагом для 

российской контактной лингвистики должно стать 

признание массового, обусловленного процессами 

глобализации англо-русского билингвизма в Рос-

сии и права «наивных» англо-русских билингвов на 

транслингвальную деятельность. Пока этот шаг не 

сделан, в российской лингвистике продолжают до-

минировать «прескриптивные», а не «дескриптив-

ные» настроения, транслингвальные контакты про-

должают оцениваться в терминах «сохранения чи-

стоты языка и культуры», по большей части нега-

тивно, и даже лингвисты, исследующие «динами-

ческую синхронию» языковых контактов, рассмат-

ривают ее как доказательство «иноязычной/ино-

культурной экспансии» [3: с. 38].  

Как представляется, российская лингвистика 

видит «многоязычие как проблему», что О. Гарсия 

характеризует как первый этап в исследованиях 

языковых контактов и билингвизма [16: с. 17]: по 

ее словам, формирование такого подхода было свя-

зано с историческими обстоятельствами образова-

ния национальных государств и доминирования 

структурно-функциональной лингвистики до нача-

ла 1970-х гг. Позже, в результате различных соци-

ально-экономических и научно-парадигматических 

изменений, произошел сдвиг к пониманию «много-

язычия как права» и, наконец, на современном эта-

пе – к «многоязычию как ресурсу». В целом это 

продвижение демонстрирует поворот лингвистики 

от «моноязычия как нормы» (то, что иногда опре-

деляют как «monolingual bias») к «многоязычию 

как норме» в современном глобальном обществе, 

нацеленном на преодоление разрозненности языков 

и культур. С. Канагараджа образно характеризует 

отход от монолингвальных норм и развитие транс-

лингвальной парадигмы как своего рода «компенса-

цию исторической несправедливости; предоставле-

ние преимущественных прав» («affirmative action») 

по отношению к би-/мультилингвам [14: с. 16]. 
В основе данного теоретического и идеологическо-

го сдвига лежит осознание глобализации англий-
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ского языка как глобализации «снизу», «глобализа-

ции народных масс» («globalization from below», 

«grassroots globalization») [12: c. 99, 182; 27: c. 10–11]. 

«Народная глобализация» приводит к «повседнев-

ному/обыденному транслингвизму» («quotidian 

translingualism») и «обыденной/народной грамотно-

сти» («grassroots literacy») [12: c. 85, 90, 127; 27: c. 13], 

которая противостоит формальной грамотности 

(«schooled literacy») [12: c. 103, 172] и «билингвиз-

му культурных людей». Отметим, что в сфере пре-

подавания языков в мире сегодня наблюдается пе-

реход от «сегрегационной лингвистики» [25: с. 49], 

которая навязывает сохранение «раздельного/сегре-

гационного билингвизма» и монолингвальных норм, 

к транслингвальным методам обучения и развитию 

языковой мультикомпетентности [14; 16; 17], но этот 

вопрос для российской прикладной лингвистики 

пока остается практически terra incognita. 

Итак, основной вывод, который можно сделать 

исходя из представленного анализа, заключается в 

том, что формирование глобального англо-мест-

ного билингвизма тесно взаимосвязано с интенси-

фикацией транслингвальной практики: с одной сто-

роны, глобальный англо-местный билингвизм спо-

собствует усилению транслингвизма и, с другой 

стороны, развивается благодаря распространению 

транслингвизма в разных сферах во всем мире. Ис-

ходя из этого описание глобального англо-мест-

ного билингвизма, представленное в начале статьи, 

может быть дополнено следующим образом: 

 репертуар языковых средств при глобальном 

билингвизме в значительной степени транслингва-

лен, т.е. характеризуется «размытостью», «неопре-

деленностью», своеобразным «межъязыковым» или 

«внеязыковым» статусом, а взаимодействие мест-

ного языка с английским часто проявляется через 

транслингвальную практику окказионального за-

имствования, «кодового слияния» и «кодовой ам-

бигуации»;  

 глобальный билингвизм может быть охарак-

теризован как «динамический» и «подвижный» в 

отличие от традиционного «разрозненного» и «сег-

регативного» понимания билингвизма; в описании 

глобального билингвизма речь должна идти не 

столько о выявлении моделей и закономерностей 

взаимодействия отдельных языков, сколько об аген-

тивности, деятельностном и речетворческом исполь-

зовании интегрированных языковых ресурсов;  

 глобальный билингвизм может быть охарак-

теризован как результат «обыденной/народной 

глобализации», включающей большое количество 

людей с ограниченным, «усеченным» знанием ан-

глийского языка, которые, в отличие от «професси-
ональных билингвов», стремятся не столько к под-

держанию языковых границ, сколько к максималь-

но эффективной и наименее «затратной» коммуни-

кации с использованием всех доступных языковых 

ресурсов. Поэтому анализ билингвальной речи 

должен идти не от отдельных языков и монолинг-

вальных норм, а от «реально наблюдаемой речевой 

практики билингвов» [16: с. 44]. 

Дальнейшее изучение обусловленных глобали-

зацией транслингвальных и транскультурных кон-

тактов позволит углубить понимание глобального 

англо-местного билингвизма, включая понимание 

массового англо-русского билингвизма в совре-

менной России. 

В заключение подчеркнем еще раз, что выход на 

первый план гуманитарных наук «трансгрессив-

ных» теорий, исследующих транснациональные, 

транскультурные и транслингвальные контакты, 

отражает новый этап развития современного гло-

бального постнационального общества и настоя-

тельно требует дальнейшей разработки и уточне-

ния специальных подходов и понятийного аппара-

та, в том числе в контактной лингвистике. 
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Статья посвящена исследованию природы билингвизма и основных проблем, возникающих при изучении данного во-

проса. Целью работы является попытка классификации основных типов билингвизма. Выделенные в настоящей статье ос-

новные типы билингвизма подчеркивают тот факт, что для подробного исследования вопроса билингвизма необходимо об-

ращаться к социолингвистическим аспектам языка, так как язык приобретается в социуме и функционирует в нем. 
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Природа билингвизма. Исследования билинг-

визма и языковых контактов имеют долгую тради-

цию. Изучение случаев взаимодействия нескольких 

языков возможно не только с формально лингви-

стической точки зрения, но скорее с социолингви-

стической, так как для анализа необходимо знать о 

социальной составляющей – о функционировании 

языка в обществе и в определенных ситуациях. 

Принимая во внимание социальную составляю-

щую, У. Лабов пишет о том, что «…одна из обла-

стей исследования, включавшаяся в "социолингви-

стику", названа, пожалуй, более точно, "социологи-

ей языка"» [12: c. 65]. Существует большое количе-

ство практических вопросов, нуждающихся в про-

яснении, связанных с «исчезновением и ассимиля-

цией языковых меньшинств и развитием устойчи-

вого двуязычия» [12: c. 65], и этими вопросами за-

нимается социология языка – социолингвистика. В 

речи билингва, владеющего двумя языками, проис-

ходит не только взаимодействие непосредственно 

двух языковых систем, но и проявляется присут-

ствие двух различных культур, поэтому процесс 

межкультурной коммуникации при билингвизме 

представляет несомненный интерес как для линг-

вистов, так и для преподавателей иностранных 

языков, от которых в значительной степени зависит 

эффективность последующей межкультурной ком-

муникации [6]. 

Вопросами билингвизма занимаются различные 

науки, в частности, не только лингвистика или со-

циолингвистика, но также психология и социоло-

гия. Е.М. Верещагин утверждает, что в психологии 

билингвизм предстает как механизм производства 

речи; в лингвистике его изучают в теории языко-

вых контактов, а в социологии явление билингвиз-

ма рассматривают в контексте проблем, связанных 

с поведением или местом двуязычного человека в 

обществе [5]. Понятие «языковой контакт» в линг-

вистике У. Вайнрайх определяет как ситуацию, 

когда «…индивид пользуется двумя или несколь-

кими языками попеременно (т.е. местом осуществ-

ления языкового контакта являются сами индиви-

ды)» [3: c. 22] или более общо – как «функциони-

рование двух языков в одной и той же коммуника-

тивной сфере, сосредоточенной вокруг их общего 

носителя или группы носителей» [3: c. 211]. 

Существуют различные определения билинг-

визма. Л. Блумфильд детерминирует его как «вла-

дение двумя языками как родными» [26: c. 56]. 

Другое определение билингвизма, или двуязычия, 

предлагает У. Вайнрайх: «практика попеременного 

пользования двумя языками» [3: c. 22]. Однако та-

кое определение больше подходит термину «пере-

ключение кода», потому что попеременное исполь-

зование может быть как использованием одного 

языка в один момент речи, а второго языка в дру-

гой момент речи, так и употреблением обоих язы-

ков в одном предложении. Наиболее обширное 

определение билингвизму дает А.Д. Швейцер: «Би-

лингвизм – это сосуществование двух языков в 

рамках одного языкового (речевого) коллектива, 

использующего эти языки в различных коммуника-

тивных сферах, в зависимости от социальной ситу-

ации и других параметров коммуникативного акта; 

оба языка, обслуживая единый коллектив, образу-

ют единую социально-коммуникативную систему и 

находятся в функциональном дополнении друг к 

другу» [21: c. 111]. В этом определении билингвизм 

понимается не как индивидуальное, а как чисто 

социальное явление, вовлекающее группу людей. 

Но, таким образом, становится трудно различать 

билингвизм и диглоссию, которой вполне подходит 

данное определение, так как понимать диглоссию 

вне социального контекста не имеет смысла. Диг-

лоссия существует прежде всего в обществе, где 

функционирует два или несколько языков, которые 

используются в разных ситуациях с разными целя-

ми. Наиболее точным представляется самое про-

стое определение, предложенное Л. Блумфильдом. 

Однако и в этом случае нужно оговориться, что с 
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учетом существования различных типов билинг-

визма, которые будут рассмотрены в данной статье, 

уточнение «владение как родными» не является 

необходимым условием для того, чтобы назвать 

индивида билингвом. Например, доминантный би-

лингвизм, при котором один язык превалирует над 

другим, более распространен, чем сбалансирован-

ный, при котором человек одинаково хорошо вла-

деет двумя языками [27]. Индивид, владеющий 

вторым языком на достаточном для успешной ком-

муникации уровне, также признается билингвом. 

Подробнее вопрос об уровне владения языками 

будет рассмотрен ниже.  

Проблемы билингвизма. Занимаясь изучением 

билингвизма, можно столкнуться с тем, что в рабо-

тах русскоязычных авторов наряду с билингвизмом 

всегда появляется термин «двуязычие». Важно 

подчеркнуть, что во всей обширной лингвистиче-

ской литературе по языковым контактам до сих пор 

нет единого понимания термина «двуязычие», или 

«билингвизм» [11]. Считается, что вопрос использо-

вания этих двух терминов – это, скорее, проблема 

перевода, так как слово «билингвизм» заимствовано и 

состоит из частей bi (два) и lingua (лат. язык), поэтому 

переводом этого слова в русском языке служит 

термин «двуязычие». Эти термины кажутся взаи-

мозаменяемыми, однако не все исследователи при-

знают их эквивалентными друг другу [10]. Обычно 

«…говорят о "двуязычной коммуникации", "дву-

язычном словаре", "двуязычной ситуации", но в 

последнее время стали пропагандировать "билинг-

вальное образование", имея в виду такую организа-

цию обучения учащихся, когда становится возмож-

ным использование более чем одного языка как язы-

ка преподавания» (от периодического применения в 

обучении до длительного беспрерывного) [9: c. 14]. 

Н.А. Забелина при этом не говорит о «двуязычном 

образовании», вероятно, полагая, что билингваль-

ное образование не будет совпадать по смыслу с 

двуязычным, и, тем самым, разделяя эти термины 

по сочетаемости с другими словами. Однако «дву-

язычное образование» не отличается по смыслу от 

билингвального. Двуязычное образование также 

предполагает обучение различным предметам на 

двух иностранных языках и не будет по смыслу 

равно «образованию с двумя иностранными языка-

ми», где подразумевается, что иностранные языки 

являются отдельными самостоятельными дисци-

плинами. В настоящее время термины «двуязыч-

ный» и «билингвальный» чаще всего используются 

как синонимы. Например, в словаре терминов меж-

культурной коммуникации [8] в качестве объясне-

ния понятий «сбалансированный билингвизм», 

«массовый билингвизм» и т.д. используется термин 
«двуязычие», что делает эти термины полностью 

эквивалентными. Встречается лишь варьирование в 

переводе прилагательных в сочетании с термином 

«билингвизм»: групповой билингвизм (group/ 

collective/societal bilingualism) – коллективное дву-

язычие (коллективный билингвизм); естественный 

билингвизм (simultaneous/natural bilingualism) – бы-

товое двуязычие; дистантный билингвизм (distant 

bilingualism) – неконтактное двуязычие и т.д. Та-

ким образом, встает вопрос о том, какие варианты 

перевода более предпочтительны и приняты, но 

уже не ставится под сомнение тот факт, что би-

лингвизм и двуязычие можно считать синонимами.  

Говоря о билингвизме, нужно поднять вопрос о 

том, что, по мнению некоторых исследователей, 

монолингвизма – владения одним языком [7] – в 

чистом виде не существует, ведь ни один язык не 

обладает иммунитетом от проникновения в него 

слов и явлений другого языка [25]. Считается, что 

при языковом контакте языки неизбежно влияют 

друг на друга, и это приводит к различного рода из-

менениям и нововведениям в обоих языках (или 

«инновациям» в языке [19]), так как «взаимовлияние 

языков – один из самых могучих стимулов языковых 

изменений» [13: c. 83]. С этой точки зрения – все 

люди в той или иной степени билингвы [25]. Право-

мерно ли такое заключение? Вероятно, если гово-

рить об этом на примере английского языка, рас-

ширяющего в условиях современного мира свое 

функциональное использование, то можно в какой-то 

степени согласиться с этим утверждением. Многие 

исследователи говорят сегодня о «билингвализации» 

мирового сообщества, где вторым языком билингва 

становится английский. В частности, А.А. Ривлина 

утверждает, что в России сейчас формируется массо-

вый билингвизм благодаря многочисленным англо-

язычным заимствованиям [15]. Поэтому можно гово-

рить, во-первых, о тенденции к билингвальному ми-

ровому сообществу, а во-вторых, о том, что большое 

число заимствований из одного языка в другой в не-

которой степени формирует билингвальность того 

или иного коллектива.  

При изучении билингвизма исследователи стал-

киваются с рядом проблем, касающихся определе-

ний первого и второго языков и вопросов о степени 

владения языками. Возникает вопрос о том, какой 

язык билингва считается первым, а какой вторым, и 

как соотносятся понятия первого и второго языков 

с понятиями «родной язык» и «иностранный». Пер-

вый и второй языки противопоставлены «по време-

ни (или порядку) усвоения» [17: c. 101]. Первый 

язык, который человек изучает, считается его род-

ным языком [26], в то время как второй язык может 

также быть родным, может быть иностранным или 

играть роль вспомогательного языка на государ-

ственном уровне (является одним из официальных 
языков страны). Однако Г.Н. Чиршева отмечает, 

что «между первым языком и родным языком, с 
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одной стороны, и между вторым языком и ино-

странным языком, с другой стороны, нет прямого 

соответствия, так как их соотношение в ходе разви-

тия билингвизма и изменения внешних условий 

жизни индивида может варьироваться (при смене 

страны проживания, утраты компетенции в одном 

из языков и т.п.)» [17: c. 101]. К тому же родных 

языков может быть и несколько, например в ситуа-

ции одновременного освоения двух языков ребен-

ком в биэтнической семье, когда родители говорят 

с ребенком каждый на своем родном языке [17]. 

Наряду с вопросом о том, что считать первым, 

вторым, родным и иностранным языком, в ходе 

исследований билингвизма часто возникает про-

блема степени владения двумя языками. Ведь даже 

одновременное освоение двух языков ни в коем 

случае не гарантирует равной степени знания обо-

их языков, или так называемого сбалансированного 

билингвизма; напротив, по мнению С. Дѐпке, 

обычно один язык доминирует над другим [27]. 

При этом степень владения двумя языками разли-

чается и в сферах его использования: владение уст-

ным разговорным или письменным литературным 

языком или обеими формами [22]. Эта немаловаж-

ная разница следует из роли обоих языков в повсе-

дневной жизни. Дело в том, что взаимодействие с 

несколькими языками в различных лингвокультур-

ных ситуациях в социуме приводит к тому, что 

объекты такого взаимодействия развивают компе-

тенцию или владение каждым языком неравномер-

но. Даже те, кто владеет двумя или более языками 

на очень высоком уровне, так или иначе получают 

разный опыт использования языков, что в значи-

тельной степени влияет на природу их билингвиз-

ма. Например, иммигрантам в новой для них линг-

вокультурной среде приходится говорить на дру-

гом языке, особенно на работе и частично в повсе-

дневной жизни. Однако родным языком они могут 

пользоваться и в стране иммиграции, когда они 

общаются с родственниками, друзьями или знако-

мыми, которые разделяют их лингвистическую 

принадлежность.  

Изучение билингвизма и мультилингвизма, все 

более частое и интенсивное взаимодействие языков 

сейчас порождают и новые вопросы в лингвистике. 

Появляются новые подходы к исследованию со-

временного состояния языковых процессов и новые 

термины, такие как, например, транслингвальность. 

В последнее время все чаще говорят о «транслинг-

вальном подходе» в обучении иностранным язы-

кам, анализе кросс-культурной литературы и во-

просах контактной вариантологии. Этот подход 

состоит в том, что нормы, закрепленные в конкрет-

ном языке, больше не рассматриваются как неру-
шимое правило и что отклонения от нормы оцени-

ваются как положительный эффект от взаимодей-

ствия двух или нескольких языков, который способ-

ствует креативному, оригинальному языковому твор-

честву [23]. Своеобразное смешение языков при их 

контакте рассматривается не как проблема, а как ре-

сурс, придающий новые силы языку [30: с. 301]. Сама 

транслингвальность, или транслингвальная практика, 

определяется как «использование языка в новых 

межкультурных и контактных условиях» [31: с. 302]. 

Такое определение дает основание полагать, что 

этот термин еще не приобрел устойчивости в со-

временной научной литературе и его определение 

будет дорабатываться.  

Транслингвальный подход обращается к вопро-

сам, встающим при интерференции и переключе-

нии кода, которые также появляются в процессе 

билингвализации. Можно сказать, что транслинг-

вальность возникает тогда, когда человек осваивает 

или уже использует второй язык, т.е. становится 

или является билингвом. В связи с всеобщей би-

лингвализацией и изучением английского как вто-

рого языка во всем мире, пришедшей вслед за гло-

бализацией, транслингвальный подход представля-

ет большой интерес для научного сообщества, так 

как он меняет или даже ломает традиционное от-

ношение к владению несколькими языками и к 

обучению им. Такой выход за рамки привычного, 

свежий взгляд на языковые изменения вполне за-

кономерен, поскольку меняется общество, меняется 

языковой ландшафт.  

Типология билингвизма. Анализ научной ли-

тературы по вопросам типологии билингвизма по-

казывает, что чаще всего ученые принимают во 

внимание «условия формирования билингвизма, 

характер связи билингвизма с мышлением, способ 

соотнесенности речевых механизмов друг с дру-

гом, степень различия между контактирующими 

языками и степень родства языков» [1]. Существу-

ют различные классификации билингвизма, и не-

редко они строятся на так называемых оппозициях, 

или противопоставлениях. Оппозиции могут быть 

бинарными, включающими два элемента, и много-

членными. Известны 4 бинарные и 2 трехчленные 

оппозиции билингвизма: 

1) естественный–искусственный билингвизм (по 

М.Ю. Веретягину, Е.К. Черничкиной); 

2) детский–подростковый–взрослый билингвизм 

(по Дж. Хамерс и М. Х. А. Бланк); 

3) продуктивный (активный)–рецептивный (пас-

сивный) билингвизм (по С. Дѐпке); 

4) сбалансированный–доминантный билингвизм 

(по К. Бейкер и С. П. Джонс); 

5) индивидуальный–массовый билингвизм (по 

Ф. Гросжан, К. Бейкер и С. П. Джонс); 

6) субординативный–координативный–смешан-
ный билингвизм (по Е.М. Верещагину, В.И. Бели-

кову и Л.П. Крысину);  
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Оппозиция естественного–искусственного би-

лингвизма берет за основу тот факт, что двуязычие 

индивидов развивается по-разному. То есть пара-

метром этой классификации является метод освое-

ния языков билингвом. Исходя из этого двуязычие 

может быть естественным – под этим подразумева-

ется, что человек вырос в двуязычной среде, овла-

дев языком в процессе социализации, и изучение 

иностранного языка, таким образом, послужило 

средством адаптации в другой культуре [4], и ис-

кусственным – когда цель изучения может быть 

отсрочена и может представлять собой потенци-

альное использование иностранного языка в буду-

щем с целью личностной, профессиональной само-

реализации [17]. В этом случае изучение второго 

языка обычно происходит не параллельно с изуче-

нием родного, а в более поздние сроки, например в 

процессе учебы в школе, институте или частным 

образом с преподавателем [14]. Однако если усвое-

ния второго языка не произошло, то независимо от 

времени, потраченного на его изучение, человек 

билингвом не становится [14]. Что касается, 

например, билингвизма иммигрантов, то он может 

быть естественным в случае детей иммигрантов, 

которые с детства осваивают язык, используемый 

для общения дома с родителями (при условии, если 

родители-иммигранты поддерживают знание свое-

го родного языка и хотят, чтобы их ребенок вырос 

билингвом), и параллельно осваивают язык, кото-

рым они пользуются в обществе – в детском саду, 

школе и т.д. Так, ребенок русских иммигрантов в 

Америке может говорить по-русски дома или об-

щаясь с родственниками из России (бабушки, де-

душки, иные родственники), а по-английски, 

например, с няней, в магазине, в детском саду. Со-

гласно этой типологии иммигранты могут разви-

вать и искусственный билингвизм. Это происходит 

в ситуации, когда люди изучают язык в учебном 

заведении или на курсах иностранных языков, а 

затем переезжают жить в страну изучаемого языка.  

С вышеназванной оппозицией связано другое 

трехчленное противопоставление: детский–под-

ростковый–взрослый билингвизм. Эта оппозиция 

берет за основание возраст, в котором человек 

осваивает второй язык. Билингвизм считается дет-

ским, если он развился в возрасте до 10/11 лет, 

подростковым – соответственно в промежутке 

между 11 и 17 годами [29]. Если второй язык осва-

ивается человеком с 17 лет, то, как считают иссле-

дователи, двуязычие развивается уже на взрослом 

этапе жизни.  

Противопоставление продуктивного (активного) 

и рецептивного (пассивного) билингвизма обраща-

ется к уровню владения языком. «Продуцирую-
щий» билингв в состоянии произвести текст на 

двух языках на том или ином уровне [27]. В этом 

случае подчеркивается именно факт умения «про-

изводить» на двух языках. Что касается рецептив-

ного типа билингвизма, то такой тип характеризу-

ется умением индивида понимать второй язык или 

даже читать на нем, но неумением самому произве-

сти текст на этом языке [27]. Некоторые могут ска-

зать, что рецептивный билингвизм не является би-

лингвизмом, но такое утверждение, как считает 

С. Дѐпке, ошибочно [27]. На примере иммигрантов 

может быть продемонстрировано, что те люди, ко-

торые переезжают за границу в зрелом или пожилом 

возрасте, иногда владеют языком страны, куда они 

приехали, именно таким образом: будучи недоста-

точно хорошо знакомыми с иностранным языком и 

не способными произвести текст, они в то же время 

могут понимать некоторые слова или фразы, кото-

рые встречают в тексте или в устной речи.  

Как считают исследователи, в реальности мало 

кто обладает одинаковым знанием двух языков, и 

такого рода баланс – это случай, не относящийся к 

большинству билингвов в мире. По этой причине 

выделяют оппозицию сбалансированного–доми-

нантного двуязычия, берущую за основу уровень 

владения языками. Билингвизм, при котором чело-

век в равной степени владеет двумя языками, назы-

вают сбалансированным (balanced, equilingual или 

ambilingual) [24]. Билингвизм большинства дву-

язычных людей относят к доминантному билинг-

визму (dominant bilingualism) [24], т.е. к такому, при 

котором один язык доминирует над другим. Такая 

классификация двуязычия ясно отражает реальное 

положение вещей. Если мы обратимся к русской 

иммиграции в Америку, то найдем, наверное, един-

ственный известный пример, который будет выби-

ваться из этой типологии. «История литературы не 

знает другого примера писателя, достигшего ма-

стерства, создавшего персональный стиль и свое-

образный ритм на двух разных языках» [20: c. 319]. 

Речь идет о В.В. Набокове, известном русском и 

американском писателе, который блестяще владел 

как русским, так и английским языком. Все же сто-

ит повториться: этот пример, скорее, яркое исклю-

чение из правил, и более распространенным типом 

билингвизма является билингвизм доминантный, 

предполагающий разную степень владения языка-

ми у двуязычного индивида.  

Оппозиция индивидуального–массового билинг-

визма подходит к рассмотрению вопроса двуязычия 

с точки зрения количества билингвов на опреде-

ленной территории. Индивидуальный билингвизм 

следует понимать «…как два (или более) языка, 

которые находятся в контакте друг с другом в од-

ном индивиде» [28: c. 10]. Массовый же билинг-

визм (societal bilingualism) характеризует группу 
или общность людей [24]. По утверждению К. Бей-

кер и С. П. Джонс, там, где сосуществуют лингви-
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стические меньшинства, появляется понятие мас-

сового билингвизма. Так происходит и в имми-

грантской среде, потому что иммигранты нередко 

формируют сообщества (общности) на определен-

ной территории. Это может быть продемонстриро-

вано на примере иммигрантов одной национально-

сти в США, которые населяют целые кварталы. 

Общеизвестно, что в Америке существуют чайна-

тауны – места, населенные иммигрантами из Китая, 

Маленькая Италия – кварталы, населенные италь-

янцами, и т.д. Для русских иммигрантов таким ме-

стом является небезызвестный район Брайтон-Бич.  

В основе оппозиции субординативного–коор-

динативного–смешанного билингвизма лежит ко-

гнитивистика, т.е. двуязычие рассматривается с 

позиции того, насколько языки билингвов авто-

номны друг от друга и насколько это осознается 

индивидом. Субординативный билингвизм – «это 

психический механизм, порождающий рождение 

"цельных" и "осмысленных" высказываний, но тем 

не менее в неправильной форме» [5: c. 135]. При 

субординативном билингвизме говорящие воспри-

нимают второй язык через призму первого, родно-

го: понятия соотносятся с лексическими единицами 

родного языка, а последние – с единицами второго 

языка [2]. То есть в данном случае, например, име-

ет место явление дословного перевода, когда чело-

век, не зная как переводится то или иное слово, 

делает предположение, как можно было бы это 

представить в другом языке, и такой вариант пере-

дает смысл, но неверным путем. Примером может 

служить такого рода диалог: «How much time? – 

Ten after five». Заложенный смысл этого высказы-

вания – «Сколько времени? – Пять часов десять 

минут», но реализуется он неверно. Вместо этого 

англоязычные носители, согласно норме, реализо-

вали бы смысл следующим образом: «What‟s the 

time? – It‟s ten past five». Хотя в американском ва-

рианте английского допускается употребление after 

в данном случае, в приведенном примере это пря-

мой перевод с русского языка, который не будет 

соответствовать грамматически верному литера-

турному варианту.  

Говоря о субординативном билингвизме, нужно 

отметить, что выделяют три его подтипа: рецептив-

ный, репродуктивный и продуктивный. Очевидно, 

что эти подтипы перекликаются с классификацией 

продуктивного (активного) – рецептивного (пассив-

ного) билингвизма. В настоящей классификации ре-

цептивный подтип субординативного билингвизма 

означает то же, что и пассивный билингвизм: 

«…предпосылки речи или знания, умения, навыки, 

которые позволяют билингву воспринимать ино-

язычное сообщение, но не более того» [5: c. 135], 
а продуктивный эквивалентен активному – это созда-

ние индивидом текста на разных языках, его умение 

это делать. Репродуктивный подтип означает умение 

билингва воспроизвести сообщения на языке ориги-

нала. При субординативном билингвизме очевидно 

то, что билингв в разной степени владеет обоими 

языками, и один язык доминирует над другим.  

При координативном (или, как его еще называ-

ют, чистом) билингвизме «…два языка автономны, 

каждому соответствует свой набор понятий, грам-

матические категории двух языков также независи-

мы» [2: c. 57] и используются билингвами отдельно 

друг от друга, т.е. они «не смешиваются». А сме-

шанный билингвизм подразумевает «единый меха-

низм анализа и синтеза речи, сосуществующие 

языки различаются лишь на уровне поверхностных 

структур (т.е. происходит спорадическое частичное 

уподобление грамматических систем двух язы-

ков)» [2: c. 57]. При таком владении двумя языками 

грамматические структуры могут накладываться 

друг на друга, «смешиваться».  

Таким образом, приведенные оппозиции би-

лингвизма можно представить в виде таблицы. 
 

Таблица  

Оппозиции билингвизма 

Параметр измерения Оппозиция 

Метод 

освоения языков 

Естественный–искусственный 

билингвизм 

Возраст 

развития двуязычия 

Детский–подростковый–

взрослый билингвизм 

Уровень 

владения языками 

Продуктивный (активный)–

рецептивный (пассивный)–

репродуктивный билингвизм. 

Сбалансированный–

доминантный билингвизм 

Количество двуязычных 

индивидов, объединен-

ных территориальным 

признаком 

Индивидуальный–массовый 

билингвизм 

Когнитивный аспект 

изучения языков 

Субординативный–

координативный–смешанный 

билингвизм 

 

Заключение. Вопросы владения двумя языками 

и их использования представляют ряд сложностей, 

касающихся терминологии (двуязычие; первый, 

второй, родной язык), степени владения языками 

(даже одновременное изучение языков не ведет к 

равноценным знаниям обоих языков), фактора ин-

дивидуального развития билингвизма (каждый би-

лингв осваивает языки в уникальных условиях и 

контекстах). Касательно типов билингвизма выде-

ляют пять основных оппозиций. Выделенные в 

данной статье классификации двуязычия подчерки-

вают тот факт, что для полного и подробного ис-

следования вопроса билингвизма необходимо об-

ращаться именно к социолингвистическим аспек-

там языка, так как язык приобретается в социуме и 
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функционирует в нем. Такие параметры, как метод 

или способ освоения языка и количество билингвов, 

объединенных по территориальному признаку, – 

очень важные социальные аспекты для развития 

двуязычия. Другие представленные в классифика-

ции параметры рассматривают непосредственно 

лингвистическую составляющую, которая пред-

ставляет интерес для выявления некоторых особен-

ностей контакта двух языков у билингвов, открыва-

ет перспективу изучения взаимовлияния языков и 

феноменов, с этим связанных, таких как интерфе-

ренция и переключение кода. Эти явления находят 

отражение в речевом поведении билингвов и пред-

ставляют собой объект анализа их речи. Под рече-

вым поведением следует понимать «…весь ком-

плекс отношений, включенных в коммуникативный 

акт, т.е. вербальную и невербальную информацию, 

паралингвистические факторы, а также место и 

время речевого акта, обстановку, в которых этот 

факт происходит. Следовательно, речевое поведе-

ние – это речевые поступки индивидуумов в типо-

вых ситуациях, отражающих специфику языкового 

сознания данного социума» [16: c. 125].  

В заключение стоит отметить, что вопросы би-

лингвизма играют важную роль в современном ми-

ре, в котором межкультурная коммуникация осу-

ществляется все чаще и чаще, приводя к транс-

лингвальным и транскультурным ситуациям. Осо-

бенное место должно быть отведено сегодня изуче-

нию английского языка как второго языка билингва. 

Это связано с глобализацией и распространением 

английского языка, его роли в качестве междуна-

родного языка или lingua franca. Этот процесс, как 

утверждают исследователи, неизбежно приведет к 

обязательному двуязычию «английский + нацио-

нальный язык» [19] или «билингвализации» миро-

вого сообщества. Также появляются и укрепляются 

варианты английского языка, возникают новые 

термины  

для описания этого явления, например, «World 

Englishes», English as a Lingua Franca, English as an 

International Language и т.д. Тесно сплетенные во-

просы билингвизма, транслингвизма, вариантоло-

гии, межкультурной и мультиязычной коммуника-

ции – актуальное поле для исследования на сего-

дняшний день.  
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стратегии в английской речи китайцев, закладывающие основу двуязычного изоморфизма. Подчеркивается, что овладение 

фонетической культурой речи и формирование коммуникативной (фонетической) компетенции билингвов зависит от множе-

ства факторов, среди которых стремление к самосовершенствованию и уважение к слушающему являются ключевыми. 
 

Ключевые слова: английский язык как лингва франка, произносительные стратегии, китайский язык, двуязычный изо-

морфизм. 

 

Процессы
*
глобализации и интеграции в полити-

ческой, экономической, социальной и культурной 

сферах современного мира, стремительное разви-

тие средств и каналов накопления, передачи и рас-

пространения информации существенным образом 

изменили способы и потребности межнациональ-

ного и межкультурного взаимодействия на различ-

ных уровнях общественной жизнедеятельности. 

Как справедливо замечает Н.А. Багдасарова, сего-

дня не военный и экономический, а интеллектуаль-

ный потенциал определяет положение стран на ми-

ровой арене. Ключом к благополучию является 

умение эффективно обрабатывать информацию и 

интегрировать ее в национальную экономику и 

благосостояние своего государства [3]. В этих 

условиях роль английского языка как посредника 

международной коммуникации является неоцени-

мой: от представителей различных стран и культур 

требуется высокий уровень владения английским 

языком для достижения максимальной эффектив-

ности коммуникации как в личностном, так и в 

профессиональном аспекте. 

Английский язык, функционируя как лингва 

франка (АЛФ), приобретает специфические черты 

на всех уровнях языковой системы и начинает су-

ществование в новых формах – в виде разновидно-

стей, обособленных территориальными ареалами и 

этнолингвокультурной общностью. На фоне меня-

ющейся языковой ситуации и научной парадигмы 

предлагается сменить вектор в преподавании ан-

                                                      
* Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект  

№ 14-08-05-14-и. 

глийского языка от моноцентричного подхода, за-

крепляющего традиционные регламентирующие 

нормы (британского и американского вариантов) к 

плюрицентричному подходу, признающему введе-

ние и использование образовательной стратегии, 

учитывающей языковое и функциональное разно-

образие английского языка, а также лингвистиче-

скую и культурную принадлежность его пользова-

телей [7: c. 78]. Довольно часто приходится сталки-

ваться с мнением о том, что обучение английскому 

языку ограничивается передачей культурологиче-

ских знаний, связанных только с Великобританией 

или США. Это не совсем так, поскольку при изуче-

нии любого иностранного языка происходит есте-

ственное погружение в культуру страны изучаемо-

го языка, а роль английского языка в этом процессе 

еще более уникальна, так как через него стало воз-

можным и познание других культур, и репрезента-

ция своей собственной культуры в широком смыс-

ле. По словам Т.А. Знаменской, превращение ан-

глийского языка в «…глобальное стандартизиро-

ванное средство международного общения пред-

ставляет собой серьѐзную угрозу сохранению иди-

оматичности и богатству английского националь-

ного языка» [6: с. 96]. Некоторые авторы отмечают, 

что на практике большинство людей, говорящих на 

АЛФ, «…все меньше заботится о том, в какой мере 

их речь напоминает речь нормированную, предло-

женную кодификаторами английского языка», счи-

тая, что коммуникативная эффективность важнее, 

чем правильность (фонетическая и грамматиче-

ская) [10: c. 5; 16: c. 58]. В большинстве случаев ре-
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чевая деятельность пользователей АЛФ происходит 

за пределами англоязычных стран, поэтому говоря-

щие не видят необходимости использовать языко-

вые и культурные нормы носителей английского 

языка, что приводит к упрощению, стиранию жѐст-

ких границ нормативных правил и нивелированию 

«неудобных» моделей [11]. Использование мини-

мального набора средств общения вызвано стремле-

нием говорящих к состоянию двуязычного изомор-

физма. Суть данного явления, описанного Т.А. Зна-

менской, состоит в том, что билингвы пытаются до-

стичь симметрии посредством максимального ис-

пользования всех языковых явлений, совпадающих в 

родном и изучаемом языках и игнорирования того, 

что в них отличается [6: с. 96–97]. Более того, поль-

зователи АЛФ предпочитают сохранять свой акцент 

как показатель национальной самобытности, не счи-

тая приближенность к произношению носителей язы-

ка необходимостью или достоинством.  

В последнее время все прочнее укореняется 

идея использования определенного набора-мини-

мума фонетических параметров АЛФ, гарантиру-

ющих достижение взаимного понимания в процес-

се межкультурного общения [8]. Согласно этой 

идее предполагается, что в условиях многообразия 

региональных произносительных разновидностей 

английского языка для успешной коммуникации 

как с носителями, так и в большей степени с нено-

сителями английского языка пользователям АЛФ 

достаточно избегать существенных коммуникативно 

значимых отклонений (например, артикуляционных 

искажений, связанных с изменением значений) и 

допустимо пренебрегать ошибками, не влияющими 

на понимание речи. Считается, что изучающие язык 

способны осознать и усвоить только те слухопроиз-

носительные нормы, нарушение которых замечается 

носителями изучаемого языка [5: с. 18]. Разумеется, 

прежде всего необходимо научить студента созна-

тельно предупреждать коммуникативно значимые 

ошибки. Однако мы склонны придерживаться точ-

ки зрения, оправдывающей стремление изучающих 

английский язык к достижению высочайшего 

уровня использования всех языковых ресурсов и 

максимальному приближению (аппроксимации) к 

нормам носителей языка. По нашему мнению, со-

блюдение произносительных норм языка – признак 

культуры речи, и придерживаться этих норм обяза-

тельно для всех людей, уважающих язык, на кото-

ром они говорят. Безусловно, невозможно, овладе-

вая иноязычной речью, избежать ошибок полно-

стью, но стремиться к их искоренению, к уважению 

норм изучаемого языка и повышению уровня фоне-

тической культуры речи, бесспорно, необходимо. 

Н.Ю. Милютинская определяет фонетическую 
культуру как «…целенаправленное речевое взаи-

модействие, основанное на способности личности 

выстраивать общение, грамотно используя языко-

вые средства, стратегии поведения, базирующиеся 

на принципах эмпатии, толерантности и сотрудни-

чества в целях достижения коммуникативного эф-

фекта в профессиональном, культурном и социаль-

ном дискурсе общения» [9: c. 131]. А.А. Хомутова 

подчеркивает, что переход от знаниевоцентричной 

к компетентностной модели подготовки кадров 

увеличил потребность в специалистах, «…способ-

ных выстраивать образовательные стратегии для 

реализации своих способностей и коммуникатив-

ных интенций в условиях межкультурного сотруд-

ничества» [14: c. 71]. Цель коммуникативной ком-

петенции лежит в формировании умения презенто-

вать на английском языке свои собственные, обу-

словленные родным языком и культурой, ценности, 

традиции, национальные интересы. Особое место 

среди субкомпетенций иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, по мнению А.А. Хомутовой, за-

нимает фонетическая компетенция, поскольку 

«…язык как средство международного общения, 

прежде всего, проявляется в звуке как на сегмент-

ном, так и сверхсегментном уровнях, в самой мане-

ре звукового поведения, что обеспечивает понима-

ние смысла высказывания, а, следовательно, и до-

стижение целей коммуникации» [14: c. 71–72].  

Говорящие на АЛФ неминуемо допускают 

устойчивые произносительные ошибки, приводя-

щие к искажению передаваемой и воспринимаемой 

информации и затрудняющие процесс общения на 

иностранном языке, что обусловливается влиянием 

уже имеющихся произносительных навыков родно-

го языка. Процесс овладения иностранным языком 

всегда сопровождается сознательным или подсо-

знательным сравнением родного языка с изучае-

мым. Следствием такого сравнения являют-

ся речевые ошибки, которые могут свидетельство-

вать «о речемыслительных действиях студентов 

и выборе определѐнных стратегий при решении 

коммуникативных задач» [4: c. 71]. Возрастает 

необходимость в анализе ошибок, вызванных фо-

нетической интерференцией, их трактовке в новом 

контексте мультикультурного и многонациональ-

ного фонетического варьирования. В последние 

десятилетия в отечественных и англоязычных пуб-

ликациях акцентируется внимание на том, что че-

рез анализ внутриязыковых ошибок («ошибок раз-

вития»), отражающих специфику процесса овладе-

ния иностранным языком, ход этого процесса, 

крайне необходимо выявлять стратегии, использу-

емые обучаемыми для облегчения себе задач овла-

дения иностранным языком [2: c. 57].  

В рамках данной статьи анализируется проблема 

фонетической стороны общения на АЛФ, в частно-
сти, исследуются произносительные стратегии речи 

китайцев, изучающих английский язык. Исходя из 
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того, что произносительные стратегии являются ча-

стью процесса коммуникации в целом, мы опираем-

ся на классификации и дефиниции коммуникатив-

ных стратегий, предложенные рядом авторов. В 

частности, Э. Бялисток приводит один из вариантов 

определения коммуникативных стратегий как «при-

ѐмов преодоления трудностей, возникающих в про-

цессе коммуникации при недостаточном владении 

вторым языком» [15: c. 3]. Применительно к произ-

носительным стратегиям мы будем говорить о ком-

пенсации недостаточно сформированных слухопро-

износительных навыков, необходимых для достиже-

ния целей коммуникации, с помощью взаимно по-

нятных способов или стратегий. Данные стратегии 

являются своего рода компенсаторными механиз-

мами, которые закладывают основу двуязычного 

изоморфизма – явления, при котором наблюдается 

сознательное или подсознательное стремление к 

уменьшению произносительных (и других) затрат за 

счет использования эквивалентных фонетических 

(языковых) черт родного и изучаемого языков. Дан-

ный феномен в речи обусловлен как общенаучным 

ингерентным свойством индивидов, стремящихся к 

экономии произносительных усилий, так и психофи-

зиологическими, лингвистическими, социолингви-

стическими, когнитивными особенностями самого 

процесса овладения английским языком в контексте 

межкультурного общения. 

Фонетические изменения, связанные со стрем-

лением китайцев, говорящих на АЛФ, оптимизиро-

вать произносительные усилия и приспособить их к 

принципам фонетической организации речи в род-

ном языке, обусловлены специфическими характе-

ристиками артикуляционной базы, фонетической и 

фонологической систем китайского языка, наибо-

лее важными из которых для нашего исследования 

являются следующие: 

1) строгое фиксирование сочетаемости звуков в 

пределах слога, вызванное закрепленностью опреде-

ленных звуков за определенными позициями в рам-

ках китайского слога (финаль может состоять из од-

ного гласного или дифтонга (простая финаль), или из 

медиали, слогового гласного, конечного согласного 

(сложная финаль); в конечной позиции финали могут 

находиться носовые смычные имплозивные сонанты 

(переднеязычный или заднеязычный) [n, g]);  

2) недопустимость стечения согласных в преде-

лах одного слога; 

3) отсутствие слогообразующих сонантов; 

4) преобладание открытого типа слога; 

5) присутствие индивидуального тона, выпол-

няющего смыслоразличительную функцию, в каж-

дом слоге; 

6) соотношение модификаций тональных харак-
теристик слогов в просодической структуре много-

сложного слова; 

7) одинаковая длительность слогов одного и то-

го же тона независимо от числа входящих в китай-

ский слог фонем, что делает слог основной едини-

цей ритма китайской речи [12: с. 8–14; 13: с. 11]; 

8) использование двусложных и трѐхсложных 

ритмических структур с преобладанием двуслогов; 

9) распределение ударения во фразе за счет по-

следовательной степени редукции тона и сочетания 

модификаций тональных характеристик слогов по 

законам ритма китайского языка; 

10) влияние регистрового характера частотного 

признака на контур фразы путем варьирования слогов 

по высотному уровню (участие параметра частоты 

основного тона (ЧОТ) в смыслоразличении на уровне 

просодии слога, приводящее к тому, что интонация 

китайской фразы в значительной степени определяет-

ся временны ми и силовыми характеристиками).  

В качестве информантов в рамках данного ис-

следования выступили 30 носителей китайского 

языка – студенты третьего курса бакалавриата Ин-

ститута иностранных языков Харбинского поли-

технического университета и студенты третьего 

курса иностранного бакалавриата Филологического 

факультета Санкт-Петербургского государственно-

го университета. Средний возраст дикторов соста-

вил 25 лет. Информантам предлагалось высказаться 

по свободной теме в течение двух минут. Их речь 

была записана на цифровой диктофон Olympus DS-20 

в условиях, приближенных к лабораторным. Общее 

время звучания составило 1,5 часа. Полученные об-

разцы английской речи китайцев подвергались слу-

ховому анализу, выполненному самими авторами. 

Наше исследование носит пилотный характер и тре-

бует дальнейшей инструментальной проверки и тео-

ретической обработки полученных данных. Тем не 

менее предварительное изучение материала позволя-

ет сделать вывод о том, что носители китайского язы-

ка используют в английской речи систематические 

приѐмы облегчения произношения, обусловленные 

как влиянием родного китайского языка, так и факто-

рами, связанными с самим процессом овладения ан-

глийским языком. Произносительные стратегии, ко-

торые мы выделяем, строятся на основе таксономии 

коммуникативных стратегий З. Дѐрнеи и выделены в 

три группы – стратегии уклонения, стратегии ком-

пенсации и стратегии замедления [17].  
I. Стратегия замедления. Данная стратегия 

проявляется в речи информантов в виде различного 
рода хезитаций. Паузы хезитации в речи испытуе-
мых многочисленны и могут быть незаполненными 
и заполненными (вокализации, затяжки звуков, ме-
татекстовые комментарии (you know, I don‟t know 
whether you know и др.), непреднамеренные повто-
ры (в том числе частичный повтор, полный повтор 
слова или целого словосочетания, невербальные 
паузы). В целом их роль заключается в компенса-
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ции усилий говорящих, связанных с поиском нуж-
ного слова для выражения мысли или с фонетиче-
скими трудностями в произнесении английских 
слов. На уровне речевосприятия такие паузы могут 
затруднять понимание, но на уровне речепроизвод-
ства они психологически важны и естественны, так 
как позволяют собраться с мыслями, найти нужное 
слово или акцентировать важную информацию. 

Приведем несколько примеров. Наблюдалось 
растянутое произнесение многосложных слов и 
слов с консонантными сочетаниями за счет увели-
чения длительности слога или его повтора, а также 
вставки гласного между двумя согласными. 
Например, в слове dormitory были отмечены такие 
нарушения, как повтор первого слога и вставка 
гласного в кластере [tr] внутри слова, что приводи-
ло к большей длительности звучания за счет увели-
чения слогового состава: [dɔː 'dɔːmɪtɒrɪ]. Наблюда-
лось также искажение произношения слов, что тре-
бовало дополнительных затрат для понимания их 
смысла, например, слово accent во фразе Accent … 
accent is not a very good thing изначально звучало 
как ['eɪsən] и было воспринято как Asian. Далее по-
сле повтора данного слова в виде ['eɪsənt] и после-
дующего контекста слово обрело смысл.  

В английской речи информантов были также 
особенно заметны повторы группы слов в сочета-
нии с метатекстовыми комментариями: During the 
term… during the term time I live here… или You 
know… I like her…I like her very much… 

II. Стратегии компенсации 
1.  Переключение кодов в звуковой оболочке 

слова.  
Это выражалось в замене английских звуков ки-

тайскими аналогами, смешении звуков, потере зву-
ков, вставке дополнительных звуков. Последние 
два явления приводили к уменьшению или увели-
чению слогового состава английских слов.  

Приведем несколько примеров. В китайском 
языке отсутствует звук, соответствующий англий-
скому звуку [w], однако в китайском фонетическом 
алфавите пиньинь используется буква w для записи 
звука [ʊ] в начале слога при отсутствии начального 
согласного как показатель разграничения границы 
слогов в слове. Это приводило к замене начального 
[w] на звук [ʊ] в английской речи китайцев. 
Например: The policy in China… one [ʊən] child pol-
icy… But I wish [ʊɪʃ] he can be happy all the time… 

В случае, если в английском слове после звука [w] 
следует звук [ʊ], наблюдалось выпадение начального 
согласного, например woman [ʊmən], wood [ʊd]. 

Отсутствие звука [l] в конечной позиции в китай-
ском языке вызывает вокализацию или выпадение 
этого звука в английской речи носителей китайского 
языка. Например: fall [f ɔʊ], little ['lɪtəʊ], wool [uːʊ]. 

Некоторые информанты заменяли звук [r] на звук 
[ʒ], что объясняется тем, что знак китайского фонети-

ческого алфавита r, обозначающий переднеязычный 
твердонѐбный какуминальный звонкий щелевой ши-
пящий звук, примерно соответствует английскому [ʒ], 
хотя заметно отличается от него на слух в силу арти-
куляционных различий, например run [ʒʌn]. 

Для китайского языка характерно отсутствие 
звонких согласных, в результате чего в английской 
речи информантов наблюдалось оглушение ан-
глийских звонких согласных в финальной позиции 
в слове, в ряде случаев это мешало пониманию 
смысла как, например, слово starred в предложен-
ном ниже высказывании воспринималось как start:  

I‟d like to talk about my favorite movie…it‟s starred 
[stɑ:t] by Nicole Kidman…women sufferings 
['sʌfərɪns]… inner struggles [strʌgls]… I like that mov-
ie it kind of impressive [ɪm'presɪf]. 

Было отмечено смешение звуков [f] и [θ], [l] и 
[r]: There are four [θɔː] members in my family…as I 
am the oldest ['ɔːrdəst]… 

2. Переключение кодов при реализации просо-
дии слогов, ритмических структур, синтагм. 

Влияние просодии китайского языка проявля-
лось в неверном смысловом членении фраз, акцен-
туации служебных слов, переносе ударения в сло-
ве, появлении пауз согласно правилам ритмики ки-
тайского языка. Например: 

But I prefer to watch some movies [bət   aɪ   \priːfɜ: 

-t uː  wɔt∫ səm \muːvɪs]. Для данной фразы характер׀
но дробное членение на ритмические группы (дву-
сложные, трехсложные модели), разделенные пау-
зами; смещение ударения в слове prefer на первый 
слог со значительным увеличением его длительно-
сти; акцентуация служебных слов I и to. Или I met 
very kind people [aɪ 'maɪ  tə: | 've  riː | \kaɪndəlɪ \piːpəl]. 
Эта фраза, например, иллюстрирует смешение стра-
тегии замедления за счет удлинения времени звуча-
ния слогов, частой паузации и вставки гласных в 
кластерах и стратегий компенсации как в переклю-
чении кодов в звуковой оболочке слов, так и в про-
содическом оформлении фразы, что обусловлено 
влиянием правил, свойственных китайскому языку 
и укоренившихся в сознании билингва. 

III. Стратегия уклонения. Данный прием ис-

пользовался редко в речи нескольких дикторов. Его 

отличие от стратегии замедления заключается в 

том, что говорящий не подбирал слова для даль-

нейшей формулировки мысли, а просто прекращал 

высказывание, не закончив мысль, со словами  

I don‟t know how to say…that‟ s all. Также в единич-

ном случае информант, стушевавшись, предпочел 

прекратить артикуляцию, не справившись с произ-

несением отсутствующего в китайском языке кон-

сонантного сочетания в конечной позиции, напри-

мер twelfth [twel]. 
В заключение следует отметить, что речевая 

коммуникация в международном контексте должна 

представлять собой эффективный обмен информа-
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цией, в процессе которого коммуниканты должны 

быть способными как понимать (восприятие речи), 

так и четко выражать свои идеи и намерения (произ-

водство речи). Использование разного рода страте-

гий облегчения произношения, стремление к созна-

тельному упрощению фонетических средств в речи 

на неродном языке, пренебрежение правилами и 

нормами языка негативно влияют на эффективность 

изучения АЛФ и общения на нем. Именно норма-

тивная или приближенная к норме изучаемого языка 

речь не вызывает отторжения, а наоборот, привлека-

ет внимание собеседника. Восприятие речи билинг-

ва, насыщенной отклонениями от нормы, затрудне-

но и приводит к снижению заинтересованности но-

сителей и неносителей английского языка в акте 

общения. В этом отношении плохое произношение 

можно сравнить с бумерангом: страдает не тот, кто 

слушает, а тот, кто не может донести до собеседника 

смысл сказанного. Правильное произношение 

предоставляет, прежде всего, говорящему право вы-

бора, возможность контролировать ситуацию. Как 

отмечает С.И. Бернштейн, неодобрительное отно-

шение к иностранному акценту, являющемуся самой 

устойчивой чертой, отличающей речь билингва на 

иностранном языке, отчасти объясняется как прояв-

ление неосознанной формы протеста слушателя 

против принуждения к непродуктивной затрате ум-

ственной энергии [5: с. 18]. Р.И. Аванесов писал, что 

«…отклонения от стандартного произношения от-

влекают слушающего от смысла, заставляют его 

обращать внимание на внешнюю, звуковую сторону 

речи, и тем самым являются помехами на пути к 

пониманию, на пути языкового общения» [1: с. 18].  

По нашему убеждению, перед преподавателями 

фонетики, работающими со студентами, изучаю-

щими английский как иностранный, стоит важная 

задача повышения стремления студентов к едино-

образной произносительной норме, приближенной 

к произносительной норме кодифицированных ва-

риантов английского языка (британского или аме-

риканского варианта), совершенствованию фоне-

тической стороны английской речи, уважению к 

слушающему. Нарушения нормативного произно-

шения, которые мы выделяем, преходящие и могут 

быть преодолены путѐм соответствующих трени-

ровок и упражнений, основанных на выявлении и 

сопоставлении критических зон фонетической ин-

терференции. Важно научить студентов чувство-

вать свой потенциал и сознательно стремиться к 

самосовершенствованию.  
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Статья посвящена рассмотрению языковых особенностей китайской разновидности английского языка в межкультурной 

коммуникации АТР. Особое внимание уделено явлению трансференции в ситуации языкового контакта, дано определение 

смежного термина интерференция, приведено описание типов интерференции. Акцент сделан на специфике трансференции 

на фонетическом уровне языка. Представлены результаты исследования особенностей английской речи генетических носи-

телей китайского языка, возникающей вследствие действия феномена фонетической интерференции на сегментном уровне. 

 

Ключевые слова: лингва франка, межкультурная коммуникация, китайский английский, фонетическая трансференция, 

билингвизм.  

 

В связи
*
с расширением политических, экономи-

ческих, культурных границ между странами в эпо-

ху глобализации возрастает потребность в успеш-

ном и эффективном межкультурном общении. 

И здесь главная роль отводится языку-посреднику, 

который является проводником, объединяющим 

различные языковые группы. Результатом такого 

общения становится транслингвальное изменение 

языка-посредника, так как в процессе коммуника-

ции происходит проникновение и наложение одной 

языковой системы на другую, что, в свою очередь, 

ведет и к транскультурным модификациям в силу 

того, что коммуникативному инструменту прихо-

дится подстраиваться под коммуникативные по-

требности говорящих с целью достижения макси-

мальной доступности. 

Успешность такого опосредованного общения 

полностью зависит от способности коммуникантов 

понимать друг друга, учитывая речевую специфи-

ку, особенности культуры и психологии каждой из 

взаимодействующих сторон. По мнению Э. Холла, 

такие взаимоотношения и будут являться «меж-

культурной коммуникацией» (термин, который он 

сформулировал ещѐ в середине ХХ в. в работе «The 
Silent Language») [13]. Подобная коммуникация 

осуществляется на иностранном языке с целью 

установления и развития отношений в профессио-

нальной или культурной сферах. В своем труде 

«Язык и культура» Е.М. Верещагин и В.Г. Косто-

маров под межкультурной коммуникацией пони-

мают «адекватное взаимопонимание двух участни-

ков коммуникативного акта, принадлежащих к раз-

                                                      
* Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект 

№ 14-08-05-14-и. 

ным национальным культурам» [5]. Успешная 

межкультурная коммуникация включает в себя 

единство двух составляющих – лингвистической и 

культурологической. Для успешного осуществле-

ния речевой коммуникации необходимы опреде-

лѐнные знания и умения. Коммуникативные уме-

ния состоят из способности правильно формулиро-

вать свои мысли и воспринимать информацию от 

собеседников [11: с. 249]. К специальным комму-

никативным умениям относятся умения, необходи-

мые в профессиональной деятельности (презента-

ции, деловые беседы, инструктаж). Участники 

коммуникации строят свои высказывания, полага-

ясь на полученные знания. Каждый участник куль-

турного контакта располагает своей собственной 

системой норм и правил общения. В процесс меж-

культурного общения коммуниканты вступают с 

различными ожиданиями, основанными на их соб-

ственном опыте и сложившимися стереотипами по 

отношению к собеседнику. 

Основываясь на изучении современной картины 

мира, можно с точностью сказать, что билингвов в 

мире больше, чем монолингвов [4]. Именно речь 

билингвов представляет интерес для многих линг-

вистов. Внимание к проблемам билингвизма не 

ослабевает благодаря повышенному спросу на ан-

глийский язык как lingua franca в современном об-

ществе. В средствах массовой информации часто 

публикуются статьи о возрастающей роли билинг-

визма. Проблематика публикаций охватывает раз-

личные аспекты, включая английский как основной 

международный язык на различных уровнях меж-

культурного общения; уникальность многоязычия в 

Америке; языковая ситуация в Австралии, Индии, 

Сингапуре, Гонконге (столкновение автохтонных 
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языков коренных жителей, иммигрантов и англий-

ского как языка-посредника); проблемы детского 

билингвизма среди детей иммигрантов и др. 

Ученые выделяют два вида билингвизма, осно-

вываясь на происхождении данного явления: есте-

ственный и искусственный [6: с. 94; 9]. Первый 

предполагает наличие естественной языковой сре-

ды, в которой формируется речевое поведение го-

ворящего. Второй образуется в искусственно со-

зданных условиях. В процессе обучения, баланси-

руя между двумя языками (родным и изучаемым), 

билингв пытается минимизировать влияние родно-

го и приблизиться к эталону изучаемого языка в 

процессе коммуникации. 

Всеобщая тенденция к глобализации, необходи-

мость сотрудничества, смещение лидерских пози-

ций в политике и экономике с запада на восток 

привели к возросшей роли Китая на мировой сцене. 

За последние годы резко увеличилось число изу-

чающих английский язык, в том числе и среди жи-

телей Поднебесной. За время общения жители Во-

стока и Запада взаимно обогатили свои языки и 

культуру. С развитием культурных, политических, 

экономических контактов язык-посредник перешел 

из стадии примитивного пиджин-инглиш, исполь-

зуемого мелкими торговцами с целью совершения 

сделки, в китайскую разновидность английского 

языка Chinese English (China English), которая ха-
рактерна для данного ареала и имеет свои специ-

фичные языковые особенности [7].  

Эти черты возникли в процессе активного ис-

пользования языка-посредника и трансферирующе-

го воздействия родного языка и культуры [15]. 

Учѐт данных особенностей ведет к полноценному 

межкультурному общению между говорящими. 

В настоящее время Chinese English можно встре-

тить в печатных, электронных, телевизионных 

СМИ, во время международных научных и бизнес 

конференций, проводящихся в Китае.  

В процессе наложения лингвокультурных кодов 

у собеседников может возникнуть явление транс-

ференции. Термин «трансференция», который по-

лучил широкое распространение на западе, но не 

так часто используется отечественными лингви-

стами, трактуется как незначимая для коммуника-

тивного взаимодействия, нерегулярная интерфе-

ренция минимального типа только на лексико-

семантическом уровне
1
 [12: с. 230]. В своей работе 

мы будем апеллировать к известному в среде фи-

лологов термину «интерференция», понятию, кото-

                                                      
1 В зарубежном языкознании термин «трансференция» 

(transference, language transfer) в рамках социолингвистиче-

ского подхода признается нейтральным, поскольку, как 

правило, имеет значение как отрицательного, так и положи-

тельного взаимного переноса черт из одного языка в другой 

при языковом контакте.  

рое было введено учеными Пражского лингвисти-

ческого кружка. Мы понимаем это явление как 

процесс и результат взаимного влияния языков в 

ситуации языкового контакта. Феноменом интер-

ференции как лингвистической проблемой занима-

лись многие лингвисты (В.В. Алимов, О.К. Ба-

лиашвили, Е.М. Верещагин, У. Вайнрайх, Э. Хау-

ген, В.В. Климов, Н.Б. Мечковская, М.Ф. Кондако-

ва, В.А. Виноградов, В. Ю. Розенцвейг и др.), кото-

рые внесли неоценимый вклад в еѐ изучение. 

У. Вайнрайх справедливо замечает, что интер-

ференция появляется в тех случаях, где происходит 

отклонение от общепринятых норм языка, возни-

кающее в результате владения человеком двумя и 

более языками [2: с. 36]. В.А. Виноградов под ин-

терференцией подразумевает интеграцию двух 

языковых систем, образующуюся в ходе речевого 

акта [3: с. 197]. По мнению У. Вайнрайха, в про-

цессе изучения языковой интерференции необхо-

димо выяснить, насколько корректно коммуникант 

воспринимает и воспроизводит звуки изучаемого 

языка, и в какой степени происходит отождествле-

ние фонем изучаемого языка с фонемами родно-

го [2: с. 39]. Таким образом, явление интерферен-

ции может возникнуть благодаря относительной 

схожести отдельных норм и правил языка, когда 

коммуникант воспринимает речь собеседника через 

призму своих социолингвистических знаний. 

Лингвисты различают следующие факторы, 

способствующие возникновению интерференции: 

– структурные отличия языков; 

– ограниченность знаний и умений лексическо-

го и грамматического материала; 

– боязнь общения. 

Каждый из этих факторов в большей или мень-

шей степени влияет на появление интерференции. 

Исследователи разделяют интерференцию на 

внутреннюю (внутри родного языка) и внешнюю 

(на другой язык), прямую (нормы родного языка 

переносятся на другой язык) и косвенную (наличие 

ошибок в языковых явлениях, отсутствующих в 

родном языке), явную (наличие структур родного 

языка) и скрытую (примитивность использования 

возможностей языка из-за боязни сделать ошибку и 

быть непонятым) [1; 7]. Явления внутри- и межъ-

языковой интерференции представляют собой при-

чину сбоев в английской речи у носителей китай-

ского языка. Внутриязыковая интерференция ха-

рактеризуется появлением одинаковых ошибок у 

обучающихся, независимо от их родного языка [8]. 

Это происходит по причине поверхностного изуче-

ния иностранного языка (автоматическое запоми-

нание правил, имитация произношения без деталь-

ного анализа и синтеза этих процессов). Межъязы-
ковая интерференция отражает влияние китайского 

языка на все уровни языковой системы английского 
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языка. Огромную роль играет перенос языковых, 

культурных, религиозных норм и правил поведения 

на английский язык. Данное явление рассматрива-

ется на разных языковых уровнях – лексическом, 

грамматическом, фонетическом [10]. 

В процессе работы над интересующим нас во-

просом были использованы социолингвистические 

методы (метод включѐнного наблюдения с приме-

нением инструментальной звукозаписывающей 

техники). В ходе устного интервью с носителями 

китайского языка (студентами вузов, преподавате-

лями, предпринимателями и др.) на английском 

языке-посреднике была осуществлена звукозапись, 

последующая дешифровка и анализ которой спо-

собствовали установлению общих отличительных 

черт речи китайцев. Сравнительный теоретический 

и практический (слуховой и электроакустический) 

виды анализа позволили свести фонетические осо-

бенности английской речи носителей китайского 

языка на сегментном уровне воедино. Отметим, что 

особенности организации английской речи у носи-

телей китайского языка на более высоком (слого-

ритмическом) уровне описаны в монографии 

В.Л. Завьяловой [7].  

В плане фонетической организации английский 

язык имеет больше гласных звуков, чем китайский, и 

хотя китайские гласные могут быть акустически и 

перцептивно похожи на английские, они не идентич-

ны. Общие трудности с английскими гласными для 

генетических носителей (термин Б. Качру [14: c. 92]) 

китайского языка включают в себя следующие ас-

пекты. 

 Безударные слоги в английском языке часто 

имеют редуцированный гласный. Это явление встре-

чается гораздо реже в китайском языке, чем в англий-

ском, поэтому говорящие часто используют гласный 

полного образования, который звучит неестественно 

в английском языке: arrive, consider, sister (звук в эта-

лонном варианте во всех случаях один – нейтральный 

[ə], но носители китайского языка произносят его по-

разному – [a], [o], [e] соответственно). 

 Носители китайского языка в речи на англий-

ском языке сопровождают служебные части речи 

акцентным выделением, как следствие, гласный  

в ударном слоге реализуется в своей полной  

форме (напр.,„fish and chips; „The capital of England 
is London). 

Относительно реализации английских согласных 

носителями китайского языка можно отметить сле-

дующие особенности. 

 Межзубные звуки [θ] и [ð], представленные 

графически буквосочетанием „th‟, cоставляют труд-

ность для говорящих на многих языках, включая 
носителей китайского языка. В китайском языке та-

кие звуки отсутствуют. Китайцы легко произносят 

их в процессе тренировки, но забывают во время 

общения (напр., the [ðə] => [ze], this [ðɪs] => [zis], that 

[ðæt] => [zæt], these [ði:z] => [zi:s], those [ðəʊz] => 

[zous], there [ðeə] => [zea], thing [θɪŋ] => [siŋ], etc.). 

Подобные девиации, как правило, не ведут к нару-

шению смысла в процессе коммуникации. 

Следует отметить, что слова в китайском языке 

редко оканчиваются на согласную, за исключением 

[n] и [ŋ]. По этой причине говорящие опускают ко-

нечные согласные, особенно звонкие ([b], [d], [z], 

[g], [v], [ʒ], [dʒ] и [ð]), что часто приводит к недо-

пониманию между собеседниками в силу недиффе-

ренциации ряда лексем (напр., лексемы cord [kɔːd], 

cause [kɔːz], core [kɔː] могут реализовываться в ре-

чи носителей китайского языка одинаково => [ko]; 

лексемы freeze [friːz], fridge [frɪdʒ] , free [friː] => [fri] 

etc.). В случае, если носители китайского языка 

всѐ-таки произносят указанные выше конечные 

согласные, то делают это с оглушением ([b] => [p], 

[d] => [t], [z] => [s], [g] => [k], [v] => [f], [dʒ] => [tʃ], 

[ʒ] => [ʃ]). Это касается английских лексем, включая: 

– cлова, оканчивающиеся на [v]: dive => [daif]; 

love => [laf]; crave => [kreif]; 

– cлова, оканчивающиеся на [g]: morgue =>  

=> [mok]; rogue => [rok]; bag => [bæk]; 

– cлова, оканчивающиеся на [d]: hide => [hait]; 
food => [fut]; rude => [rut]; 

– cлова, оканчивающиеся на [z]: bears => [beas]; 

toys => [tois]; booze => [bus]; 

– cлова, оканчивающиеся на [b]: bulb => [balp]; 

curb => [kɜ:p]; globe => [gloup]; 

– cлова, оканчивающиеся на [dʒ]: fridge =>  

=> [fritʃ]; grudge => [gratʃ]; wage => [weitʃ] etc. 

 Качество английского звука [v] в китайском 

варианте произношения не имеет ничего общего с 

оригиналом, поэтому говорящие заменяют его на 

[w] или [f] (напр., vine => [fain] или [wain]; veil => 

=> [feil] или [weil] etc.). При произнесении данного 

звука у китайских обучающихся не получается од-

новременно держать верхнюю губу неподвижно и 

расслабленно, а нижнюю губу сомкнуть с передни-

ми верхними зубами. 

 Некоторым носителям китайского языка труд-

но отличить [l] и [r] (напр., liver => river; light => 

=> right etc.). 

 В отдельных случаях говорящие произносят 

фонему [l], выдвигая губы вперед и получая при 

этом звук [n] (напр., light => [nait]; lace => [neis]; 

lead => [nit]; laugh => [naf] etc.). 

 В литературном китайском языке согласный 

[m] не встречается в конце слога или слова, поэто-

му китайские студенты не смыкают губы в конце 

слов, оканчивающихся на [m] (напр., mime =>  
=> [mai]; dime => [dai]; came => [kei]; fame =>  

=> [fei]; room => [ru]; column => [kola] etc.). По 

этой же причине в связной речи фонема [m] – ре-
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дуцированная форма реализации глагола am – вы-

падает в контекстах типа I‟m eating, I‟m off etc.
2
  

Таким образом, можно говорить о действии фе-

номена фонетической трансференции (интерфе-

ренции) на сегментном уровне в английской речи 

носителей китайского языка. Следовательно, для 

того, чтобы достичь поставленных целей и добить-

ся желаемого результата в межкультурной комму-

никации и международном бизнесе в АТР, необхо-

димо учитывать специфику взаимодействия на ан-

глийском языке-посреднике с представителями из 

КНР. Подобные или иные особенности, несомнен-

но, характерны и для коммуникантов из других 

стран АТР. Поэтому успешность межкультурной 

коммуникации в АТР будут определять фундамен-

тальные знания языка-посредника и высокий уро-

вень межкультурной компетенции. При этом сле-

дует отметить, что функционирование английского 

как общепринятого языка международного обще-

ния в АТР, с одной стороны, способствует облегче-

нию контактов между представителями различных 

лингвокультур и сглаживанию отличий культуры 

коммуникантов; с другой стороны, ведѐт к услож-

нению процесса межкультурной коммуникации, 

так как участники процесса воспринимают друг 

друга через призму чуждого им языка и неких осо-

бенностей англоязычных культур, подсознательно 

ассоциируемых с ним. В сложившейся ситуации 

роль фонетической компетенции в межкультурной 

коммуникации АТР является гегемонической. 

Коммуникация, происходящая при непосредствен-

ном контакте собеседников, начинается с устной 

речи. Для того чтобы это общение было продук-

тивным и выгодным для обеих сторон, необходимо 

не только хорошее знание английского языка как 

языка-посредника, но и знание фонетических осо-

бенностей произношения английских слов генети-

ческими носителями китайского и других восточ-

но-азиатских языков Несомненно, этот набор фоне-

тических инструментов снимет языковую труд-

ность и облегчит процесс восприятия восточно-

азиатских произносительных вариантов английско-

го на слух. В этой связи полагаем, что явление фо-

нетической интерференции в английском языке-

посреднике в межкультурной коммуникации АТР 

достойно дальнейшего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Фонема [m] может встречаться в указанных позициях в 

диалектных словах китайского языка, например kumquat. 
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В статье рассматриваются типы и модели образования композитных рекуррентных конструкций (композитов) в совре-

менном английском политическом дискурсе основных американских СМИ, а именно: словосложение, основосложение и 

композиты дефисного образования. Выявлено их композитное значение и передача на русский язык. Были также затронуты 

вопросы связи анализируемого политического дискурса СМИ с определѐнными событиями и их номинацией. Полученные в 

результате композиты отличаются разной степенью экспрессивности. И, наконец, композиты могут отражать самые разно-

образные стороны жизни и культуры народа, что делает их перевод с языка на язык весьма затруднительным без знания 

определѐнного языка и культуры.  

 

Ключевые слова: рекуррентные композитные конструкции (композиты); словосложение; основосложение; композитное 

значение; политический дискурс; дефисная модель образования композитов; неузуальный способ; антропонимы; акронимы; 

аббревиатуры; именное и глагольное ядро; композитная номинация. 

 

Цель данной работы – рассмотрение типов и мо-

делей образования рекуррентных композитных кон-

струкций, называемых в работе композитами. Изу-

чаются два типа образования композитов – осново-

сложение и словосложение; отдельно были выделе-

ны модели дефисного образования/написания ком-

позитов. Автор статьи затрагивает вопрос о том, что 

композиты могут обладать своим собственным зна-

чением. Предприняты попытки показать, что изуча-

емые объекты характеризуются экспрессивностью, 

при этом степень передаваемой экспрессии варьиру-

ется в зависимости от типа или модели образования 

композитов. В статье также подчѐркивается важ-

ность владения двумя языками и культурами в про-

цессе «вербализации культурных особенностей» 

(термин З.Г. Прошиной), необходимых для правиль-

ной интерпретации композитов. Вместе с тем в ра-

боте указывается, что ориентация на межкультур-

ную коммуникацию «…предполагает не только 

умение воспринимать чужую культуру, но исполь-

зовать свой язык и культуру. Участники подобной 

межкультурной коммуникации интересны друг дру-

гу именно своей культурой» [7: с. 15].  

Изучение композитных конструкций, в иной 

терминологии сложных слов или билексем [11: с. 

31], позволяет утверждать, что проблема их образо-

вания, а также их значения до сих пор широко не 

освещалась. В современной лингвистике сложилась 

точка зрения на существование двух типов сложных 

слов, или композитов. Первый тип определяется как 

сложные слитные слова, образуемые соединением 

двух или более основ, второй тип – сложные со-

ставные слова, образуемые соединением самостоя-

тельных слов. То есть «…в зависимости от того, что 

объединяется в целостную лексическую единицу – 
основы или слова, сложение распадается на осново-

сложение и словосложение» [6: с. 269].  

Сложные слова исследовались такими отече-

ственными лингвистами, как Ф.Ф. Фортунатов, 

А.И. Смирницкий, Н.М. Шанский, Е.С. Кубрякова, 

О.Д. Мешков, З.Д. Попова и И.А. Стернин, 

Р.И. Хашимов, Е.А. Земская и др. Развитие и выде-

ление словообразования в отдельную самостоя-

тельную дисциплину способствовало тому, что эта 

область научных знаний стала сопровождаться раз-

работкой своих собственных определѐнных поня-

тий, категорий и пр., одна из которых – это словооб-

разовательное значение композитов. Можно пред-

положить, что осознанная или неосознанная логика 

формирования этой категории исходит из того, что 

«если есть лексика – есть лексическое значение, есть 

грамматика – есть грамматическое значение, и если 

есть словообразование – должно быть словообразо-

вательное значение» [4: с. 102–103]. Поясним раз-

личие между тремя типами значений на примере 

(таблица). 

Если выделение и анализ второго и третьего 

значений двух последних композитов не представ-

ляет большой сложности, первое, композитное зна-

чение, довольно трудно для анализа. С нашей точ-

ки зрения, проблема композитного значения за-

ключается в основном в отношениях между компо-

нентами сложного слова, хотя и не сводится только 

к ним. В триаде «лексика – лексическое значение, 

грамматика – грамматическое значение и словооб-

разование – словообразовательное значение» по-

следний тип значения мы будем конкретизировать 

как словосложение/основосложение – композитное 

значение [5: c. 110–111].  

Однако выявление композитного значения 

представляет проблему ещѐ и потому, что исследо-

вателей композитов чаще всего интересовали фак-
торы, формирующие значение сложных слов.  

 



Терехова Е.В. Транслингвальность композитов в политическом дискурсе 

 

47 

Таблица 

Типы значений 

Наименование 
Примеры 

1. “Nutsville” 2. Nut-crackers 3. Nut-tree 

1. Композитное  

значение 

Понятие/концепт (N1) + 

+ организм/огороженное место 
Предмет (N1) + предмет Предмет (N1) + предмет 

2. Структурно-

семантическое значение 

«Город (N1), который заселѐн 

сумасшедшими людьми» 

«Предмет (N1) 

для предмета» 

«Предмет (N1) 

как часть предмета» 

3. Лексическое  

значение (перевод)  

«Сумасшедший город» / 

«Город идиотов» 
«Щипцы для орехов» «Орешниковое дерево/ Лещина» 

 

В отличие от словообразовательного значения, 
которое сводится к понятию «отношения между 
компонентами сложного слова», под композитным 
значением в данной статье понимается словообра-
зовательное значение, применяемое к сложным 
словам – композитам. Введение такого понятия 
даѐт возможность разграничить словообразова-
тельное значение в аффиксальном производном 
слове и словообразовательное значение в компози-
те. При этом следует учитывать большое разнооб-
разие контекстов, под влиянием которых возможно 
воспроизведение разных «лексико-фразеологичес-
ких вариантов» композитных слов [1: c. 171]. Ана-
лизу подвергается внутренняя форма анализируе-
мых конструкций, семантические особенности их 
маркированных компонентов, а также роль соот-
ветствующих дискурсов – в нашем случае это по-
литический дискурс – в развѐртывании этих кон-
струкций. Их дискурсивная транслингвация, или 
перевод в контексте другой культуры, способствует 
пониманию специфики употребления и перевода 
этих конструкций [3: с. 200]. 

Сегодня композитные новообразования появля-
ются по мере необходимости именования соответ-
ствующих понятий, их образование есть практически 
непрерывный процесс, причѐм многие композиты 
создаются по продуктивным словообразовательным 
типам и моделям. Обладая новизной и свежестью 
восприятия, композиты характеризуются различной 
степенью экспрессивности и идиоматичности. Сте-
пень экспрессивности композитных слов связана с их 
структурной характеристикой. Степень экспрессив-
ности выше у нестандартных сложных слов, создан-
ных неузуальными способами. Различные перемены в 
политической области, события, представляющие 
собой определѐнную важность, неминуемо предопре-
деляют появление композитов, которые придают по-
литическому дискурсу свежесть и новизну. Полити-
ческий дискурс служит благодатной «почвой» для 
использования композитов. Рассмотрим это на при-
мере одного композита. 

Речь политика имеет ценность, если она в со-
стоянии затронуть нужную струну в массовом со-
знании, поэтому умелый политик оперирует таки-
ми лингвистическими межкультурными средства-
ми, которые могут помочь ему пробиться к боль-

шому количеству адресатов. Для современного ан-
глийского политического дискурса характерной 
особенностью является широкое использование 
образной лексики, к числу которой принадлежат 
метафоры и рекуррентные конструкции. Например, 
«McCain would condescend to Obama as a wet-
behind-ears rookie» [15: p. 103]. В русском языке 
выделенный композит можно передать пословицей, 
«молоко на губах не обсохло/молокосос». Однако 
внутренние образы, лежащие в основе этих двух 
идиом, разнятся: в английском языке определяемое 
слово a rookie – это образ новичка в любой сфере 
деятельности, в том числе и новобранца в армии и 
флоте, а определяющее образование – композит 
wet-behind-ears, имеет дословный перевод: человек, 
у которого «*за ушами мокро».  

Русский язык не допускает подобного расчлене-
ния идиомы-композита на составляющие еѐ компо-
ненты, так как здесь внутренним образом является 
младенец, который вскармливается молоком, сте-
кающим по губам. Образ, лежащий в основе ан-
глийского композита, другой: новорожденный, у 
которого ещѐ не высохло в углублении за ушками – 
это самое последнее место, где высыхает жидкость, 
доставшаяся ему из материнского чрева. Тем не 
менее в основе обоих образов находится одна и та 
же ассоциация молодости, неумелости и неопытно-
сти. И в отличие от русского языка в английском 
языке имеется зеркально противоположное устой-
чивое выражение: «dry-behind-the-ears», значение 
которого «зрелый, взрослый, опытный», обычно с 
отрицательной коннотацией, «умѐн не по годам». 
Так, можно утверждать, что межкультурная ин-
формация «вплетена» в другие виды информации 
композитных рекуррентных конструкций.  

В центре нашего исследования находятся не 
специфические и изолированные, а наиболее типич-
ные, распространѐнные в политическом дискурсе 
типы и модели образования сложных слов. В зави-
симости от того, что объединяется в целостную 
лексическую единицу – основы или слова, сложе-
ние слов распадается на (а) словосложение, напри-
мер, Hilaryland, (Hilary + land); лексическое значе-
ние этого композита «Всѐ о Хилари (Клинтон)» или 
«В мире Хилари» – название статьи о кандидате в 
президенты и супруги президента Хилари Клинтон; 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2016, № 2 (50) 

 

48 

или (б) основосложение, например, Moscow-on-
Thames или Londongrad – так и в шутку, и всерьѐз 
жители Лондона называют свою столицу, «Москва-
на-Темзе» или «Лондонград». В конце 2015 г. в рос-
сийский кинопрокат вышел фильм с одноимѐнным 
названием «Лондонград». Внутренняя форма компо-
зита прозрачна: много российских олигархов облю-
бовали Лондон как место своего постоянного прожи-
вания. Примеры композитных конструкций были за-
имствованы нами из ведущих американских СМИ.  

Все рекуррентные конструкции, в том числе и 

композитные, заселяющие пространство политиче-

ского дискурса, бинарные. И это является сущ-

ностной характеристикой изучаемых нами рекур-

рентных конструкций в целом и композитных в 

частности. Например, если мы в общем выделяем 

рекуррентные конструкции с (1) номинативным и 

(2) глагольным ядром, и в каждом из выделяемых 

нами типов есть маркированный и немаркирован-

ный, в иной терминологии – определяемый и опре-

деляющий компоненты, то это же будет справедли-

во и по отношению к композитам. По определению 

рекуррентные конструкции также являются неод-

нословными выражениями, которые в содержа-

тельном плане характеризуются идиоматическим 

или слабоидиоматичным значением [2: с. 27], т.е. 

их план содержания слабо и не всегда поддаѐтся 

описанию посредством стандартных правил. И все 

три выделяемых нами типа рекуррентных кон-

струкций, два вышеупомянутые и тип (3) – рекур-

рентные композиты, объединяет одно общее свой-

ство: все они являются новообразованиями.  

Можно предположить, что в связи с существова-

нием двух типов сложных слов термин «композит», 

или «композитная номинация», имеет широкую и 

узкую трактовку. Согласно широкой интерпретации 

данного термина, которая отражена в словарях 

лингвистических терминов, специальных исследо-

ваниях, композит – это «…языковое выражение из 

нескольких полнозначных слов или основ, которое 

должно представлять собой целостную единицу но-

минации, в которую нельзя вклинить другие полно-

значные единицы и которая моделируется для выра-

жения определѐнного словообразовательного значе-

ния определѐнным формальным способом» [10: с. 6]. 

Нас в нашем исследовании вполне устраивает такое 

широкое понимание композитов, которого мы при-

держиваемся при анализе сложных слов.  

Рассмотрим типы образования композитов пу-

тѐм сложения двух основ. 

Тип образования композитов сложением  

основа + gate 

Ни одно другое здание в мире не внесло такого 

вклада в политику и язык политического дискурса, 
как здание гостиницы «Уотергейт» (Watergate) в 

Вашингтоне. В 1972 г. в этом здании располагалась 

штаб-квартира демократической партии. Сторон-

ники партии республиканцев, а эта партия, по 

утверждению всезнающей прессы, всегда отлича-

лась лучшими способностями в плане сбора ком-

прометирующей информации на своих соперников 

и конкурентов, установили прослушивающую ап-

паратуру в этой гостинице. Разразился страшный 

скандал, приведший к политическому кризису в 

стране, и президенту США Ричарду Никсону при-

шлось с позором подать в отставку. Однако линг-

вистическое пространство обогатилось новым ре-

куррентным словосочетанием – «Уотергейтский 

скандал», the Watergate scandal, за названием кото-

рого скромно и удобно можно было скрыть все не-

благовидные дела и детали столь громкого полити-

ческого дела. И с тех пор слово «-gate» стало ис-

пользоваться в политическом дискурсе с набираю-

щей скорость частотой, причѐм тип образования 

таких композитных конструкций весьма продукти-

вен, используется с большой долей изобретатель-

ности по разным поводам со стороны масс-

медийных изданий в большинстве англоговорящих 

стран, а в последнее время и в России, например: 

 когда брат президента США Дж. Картера 

Билли Картер (Billy Carter) был замечен в алкого-

лизме, это событие тут же окрестили как «Билли-

гейт» (Billygate); 

 когда члены городского Совета в Данкастере, 

графство Йоркшир (Doncaster, Yorkshire), были об-

винены в злоупотреблениях и превышении власти, 

газета «Йоркшир Пост» (Yorkshire Post) мгновенно 

приклеила этому скандалу ярлык «Даннигейт» 

(Donnygate); 

 всем известные отношения между принцем 

Уэльским Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз 

(Camilla Parkers Bowles), ныне его супругой, были 

названы «Камиллагейт» (Camillagate); 

 когда президент США Билл Клинтон был об-

винѐн в любовных связях с четырьмя различными 

женщинами, которые он имел во время своего пре-

зидентства, этот скандал тоже получил название 

как сексгейт (sexgate) или форнигейт (от брит. 

англ. fornicate – «вступать во внебрачную половую 

связь»), причѐм в последнем слове можно заметить 

игру слов: основа слова fornicate, forni – форни, 

указывает на числительное четыре, которое по-

английски будет four [12: с. 27]; 

 и, наконец, на наших глазах за рубежом и в 

России появляются конструкции, частью образую-

щей основы которых стало слово gate, что означает 
скандал, например Лужков-гейт и пр. Журналист 

Ассандж (Assange) и его команда «создали» первый 

композит cable-gate, образованный по следам ин-

тернет-скандала с утечкой секретной информации 

из силовых ведомств США на сайте Wikileaks.  
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Этот тип образования композитов примечателен 

тем, что, во-первых, в качестве первой основы во всех 

примерах таких сложных слов присутствуют антро-

понимы или топонимы, вторая основа остаѐтся неиз-

менной – gate. Во-вторых, новые, только что появив-

шиеся и ещѐ «горячие» рекуррентные конструкции, 

образованные по этой модели, уже широко тиражи-

руются СМИ. Последние примеры словосложения – 

cable-gate и другие аналогично образованные компо-

зиты – не оставляют сомнений в том, что их «жизнь» 

будет достаточно долгой, со временем эти пишущие-

ся через дефис сложные слова будут писаться слитно. 

Такой путь прошли все композиты этого типа: от 

написания через дефис к слитному написанию двух 

основ как одного слова. 

Тип образования композитов стяжением двух 

слов 

 A raghead. В этом композите два слова: 

“rag”: тряпка, кусок ткани (*кусок тряпки на голо-

ве – таков построчный перевод, презрительное 

название тюрбана, непременного атрибута одежды 

ближневосточных и/или восточных людей); 

“head”: голова. “Haley may have been accused of 
adultery and called “a raghead” by a state senator, but 

it wasn‟t enough to derail his nomination or election on 

a Republican ticket.” «Хэйли, вероятно, можно было 

обвинять и в измене жене, и обозвать его арабом, 

как это позволил себе сенатор штата, что отнюдь не 

помешало его предвыборной кампании и избранию 

в Сенат по Республиканским спискам».  

 The drumbeat for war. В выделенном компо-

зите два слова: “drum” барабан и “beat” удар, бой, 

бит, газетная сенсация и т.д. “This drumbeat for war 

with Russia is the only war America is in that could 

extinguish all life on this planet”. «Эти шумные при-

зывы к войне с Россией представляют собой ту са-

мую единственную для Америки войну, в которой 

будет уничтожено всѐ живое на планете».  

Тип образования композитов стяжением основ 

Приведѐм примеры образования композитов на 

базе стяжения основ слов. 

 Glocalization; дословно *«глокализация»; ин-
терпретация этого сложного слова: «местонахож-
дение в глобальной системе». Предположительно, 
здесь базовым критерием отнесенности рассматри-
ваемого композита к устойчивым выражениям яв-
ляется референциальная переинтерпретация. У сло-
восочетания global system и слова locations проис-
ходит сужение референции, и тогда референция 
закрепляется за единичным, вновь сформировав-
шимся денотатом, glocalization, причем этот крите-
рий референциальной переинтерпретации также 
характеризует образование терминов [2: с. 37–38]. 
К этой группе примеров можно отнести не так дав-
но появившуюся рекуррентную композитную кон-
струкцию webinar, которая имеет буквальный пе-

ревод «вебинар». Этот композит образован по мо-
дели web + seminar.  

 Infomercial on Obama; интерпретация: «ин-
формативная реклама или рекламно-информацион-
ный ролик (с рассказом об Обаме)». Это композит, 
значение которого характерно для американского 
телевидения: длинные рекламные ролики с участи-
ем ведущих и приглашѐнных гостей, которые об-
суждают продаваемый товар. Модель образова-
ния – information + commercial.  

 Infotainment; «информационно-развлекатель-
ная программа». Композит, значение которого см. в 
примере выше. Модель образования – information + 
entertainment.  

 We've seen what two years of Obamanomics has 
done. «Мы видели, что нам принесли два года эко-
номических реформ правления Обамы». Приведѐн-
ный здесь композит образован путѐм стяжения ан-
тропонима, имя Obama + -nomics, основа от слова 
economics. Следует отметить, что стилистическая 
окраска этого композита отрицательная в свете его 
употребления в конкретном политическом дискурсе. 

Композиты дефисного написания, образован-

ные путѐм сложения двух или более слов 
Наименее изученными являются композиты де-

фисного написания, примеры которых будут рас-
смотрены ниже.  

 As Schroeder writes, Howard Buffett was “the 
least back-slapping Congressman ever to represent his 
state”. «По словам Шрѐдера, Говард Баффетт был 
самым не склонным к панибратству конгрессме-
ном его штата».  

 Mitt Romney isn‟t a sort of guy you‟d want to 
have an alcohol-free beer with. The beer-buddy test, of 
course, can be filed under the category of “populist 
baloney,” a metastasizing tendency in American police. 
«Митт Ромни – не тот человек, с которым вам бы 
захотелось выпить безалкогольного пива. Проверку 
дружбы пивом, конечно, можно считать "попу-
листской ерундой", но она глубоко пустила свои 
корни в американской политике».  

 Knee-jerk defense. Прямое значение этого ком-
позита – «само собой разумеющийся; неизменный; 
непроизвольный; обычный; “He said that they were just 
a bunch of knee-jerk liberals”. «Он заявил, что они все-
го лишь кучка обычных либералов». Переносное зна-
чение – «предсказуемый, реагирующий быстро и не-
обдуманно». Этот композит часто используется с 
негативной оценкой, например: “The consequences 
may indicate the path China‟s future leaders will take. 
Will they indulge in knee-jerk defenses of the party‟s 
mandate to rule China?” «Последствия могут указывать 
на выбор пути развития Китая его лидерами. Будут ли 
они грешить безоговорочным правом партии защи-
щать свои полномочия править Китаем»?  

В работе композиты дефисного написания рас-
сматриваются на примерах соединения слов или ос-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2016, № 2 (50) 

 

50 

нов разных слов путѐм введения дефиса, что может 
придавать новообразованному словосочетанию либо 
иное значение, либо повышенную экспрессивность. 

 No-Drama Obama; интерпретация: «нормаль-
ный мужик Обама»; т.е. без эмоциональных откло-
нений или драматизации событий. Подобного типа 
дефисные композиты часто характеризуются нали-
чием фонетической рифмы или звукописи [9: с. 117], 
что способствует их более быстрому и лѐгкому за-
поминанию и тиражированию. Данный композит 
экспрессивный, с лѐгкой степенью шутливой иро-
нии, но метафоризация в нѐм отсутствует.  

 At least 20 people were killed following clashes 
in Cairo between a mob of plainclothesmen and pro-
testers against the interim military government. Many 
pin the assault on the government, which has a history 
of rent-a-mob violence. Как минимум 20 человек бы-
ли убиты в Каире в результате столкновений между 
толпой переодетых полицейских и протестующими 
против временного военного правительства. Мно-
гие обвиняют в этом нападении правительство, ко-
торое в прошлом уже прибегало к применению си-
лы толпой подкупленных хулиганов.  

 A last-ditch effort; дословный перевод 
*«попытка (добиться победы) броском из послед-
него окопа»; интерпретация: «отчаянная попытка». 
Эта композитная конструкция идиоматична и ме-
тафорична, поскольку имеет место перенос значе-
ния из военной области в политическую. Модель 
метафоризации: «искусство войны→политические 
дебаты» [8: c. 126].  

 The party‟s dead-enders; дословный перевод 
*«тупиковые» партийцы; «члены партии, которые 
никогда не поднимутся выше занимаемых ими по-
зиций». Композит образован путѐм словосложения.  

 Big-ticket items; «крупномасштабные/важные 
вопросы». Дефисное написание и, тем самым, пре-
вращение двух слов – имени существительного 
ticket и определяющего его имени прилагательного 
big – в одно сложное слово – композит имеет под 
собой определѐнный смысл. Автор композита этим 
подчѐркивает важность стоящего за ним события, 
делает его свежим и новым для восприятия.  

Образование композитов с использованием 
антропонимов 

Целесообразно выделить и отдельно проанали-
зировать несколько примеров сложных слов, одним 
из элементов которых является имя собственное. 
Выше уже встречались такие примеры, одним из 
элементов которых выступает антропоним, но они 
рассматривались в рамках конкретных моделей 
образования рекуррентных конструкций. Харак-
терной чертой английского языка в наше время яв-
ляется усиление личностного начала, которое нахо-
дит специфическое выражение в области образова-
ния сложных слов. В качестве базовых основ, про-
являя тесную связь с главными событиями дня, ак-

тивно используются имена собственные публичных 
фигур и наших современников. Чаще всего исполь-
зуются фамилии политических и общественных дея-
телей, хотя встречаются и другие имена, порождая 
разнообразие семантики и структуры рекуррентных 
конструкций. Приведѐм примеры. 

 Defend the Mr. Potters-of-the-world. Интер-
претация: «Защитим всех господ Поттер (Ивано-
вых) в мире». Антропоним, «связанный» дефисным 
написанием в указанный композит, начинает ис-
пользоваться как имя нарицательное. Использова-
ние множественного числа антропонима также 
расширяет его значение, которое подчѐркивает, что 
невозможно облагодетельствовать почти всѐ насе-
ление Великобритании. 

 Putin‟s forceful external policy is based on rock-
solid support at home from both the electorate and the 
elite. There is little chance of a Krushchev-style ouster 
[15]. «Твѐрдая внешняя политика Путина основы-
вается на незыблемой поддержке своей страны, 
причѐм и народа, и элиты. Вероятность того, что 
его постигнет участь Хрущѐва – отстранение от 
должности – ничтожно мала». 

 The 20-something helped build Obamaworld by 
exploiting the dominant new political tool of our time, the 
Web. «Молодые 20-летние люди помогли создать 
"Мир Обамы", поставив себе на службу Интернет, 
самый передовой политический инструмент». Компо-
зит образован путѐм стяжения антропонима, имени 
собственного Obama с лексемой world.  

Можно заметить, что дефисные композиты от-
личаются разнообразием по своему лексико-
структурному составу.  

Образование композитов с использованием 
аббревиатур и акронимов 

Ещѐ один подтип композитов заслуживает вни-
мания при анализе сложных слов – аббревиатуры и 
акронимы. Их сравнение с рекуррентными кон-
струкциями, имеющими именное и глагольное яд-
ро, и некоторыми композитами, образованными 
путѐм сложения двух или более слов или основ, 
позволяет видеть полное отсутствие метафорично-
сти и идиоматичности у аббревиатур и акронимов. 
Тем не менее им нельзя отказать в новизне, свеже-
сти восприятия и, главное, воспроизводимости. 
Незнание основополагающих сокращений, кото-
рыми часто изобилуют и политический, и диплома-
тический, и деловой, и тем более научный дискур-
сы, затрудняет коммуникацию и мешает понима-
нию письменных текстов. Приведѐм примеры: 

 GOP (Great Old Party); дословно эта аббре-
виатура такова: «великая старая партия»; перевод: 
«партия республиканцев». 

 PAC Mania (Political-Action Committee); (Ко-
митет политических действий), КПД Мания. Many 
of the new outside groups, called super PACs, have 
outraised and outspent the candidates they support, sup-



Терехова Е.В. Транслингвальность композитов в политическом дискурсе 

 

51 

posedly without any coordination with the candidates. 
«Многие создаваемые новые внешние группы под-
держки кандидатов партии, так называемые супер 
КПД, превысили и свои расходы, и сбор средств на 
их поддержку. Как многие полагают, без какого-либо 
согласования с самими кандидатами». 

 The NATO-izing of the Ukraine [13]. Выделен-
ное сложное слово дефисного написания является 
новым подтипом образования композитов с помо-
щью аббревиатуры NATO и суффикса -izing, кото-
рый сегодня является очень продуктивной моделью 
образования сложных слов. Подстрочный перевод 
«*НАТОризация всей Украины» недопустим. Мож-
но лишь перевести: «Ввод и размещение воору-
жѐнных сил НАТО по всей Украине».  

 Mitch McConnell (R-Ky.) – «Мич МакКоннелл 
(республиканец от штата Кентукки)»; Darrell Issa, (R-
Calif.) – «Даррел Исса (республиканец от штата Ка-
лифорния)»; Gabriele Giffords (D-Ariz.) – «Габриель 
Гиффорд (демократ от штата Аризона)» и т.д. и т.п.

*
  

 A short-lived U.N.-brokered truce between the 
forces of Syrian President Bashar Assad and rebels seek-
ing his overthrow disintegrated as both sides flouted its 
terms. [14]. «Непродолжительное перемирие, достиг-
нутое при посредничестве ООН между правитель-
ственными войсками Президента Башара Асада и 
воюющими за его свержение повстанцами, рухнуло, 
поскольку обе стороны нарушили его условия». 

Таким образом, анализ композитных рекуррент-
ных конструкций всех типов позволяет сделать вы-
вод о том, что политический дискурс журналов и 
газет часто использует имена и/или фамилии из-
вестных политиков, экономистов, общественных 
деятелей, наших современников или исторических 
деятелей, которые служат основой для ряда компо-
зитов. В этом, на наш взгляд, обнаруживается тес-
ная связь политического дискурса с его языковыми 
и неязыковыми особенностями как факторами дей-
ствительности, которые взаимодействуют с вер-
бальной коммуникацией, при которой отправитель 
и получатель сообщения (адресант и адресат в иной 
терминологии) играют определѐнную роль соглас-
но их участию в политической жизни. Имеющие 
место перемены в политике и экономике и других 
областях жизни неминуемо предопределили появ-
ление композитов, которые, не будучи идиоматич-
ными, тем не менее обладают экспрессивностью, 
привносят в текст новизну и свежесть. Степень 
экспрессивности будет выше у нестандартных 
сложных слов, созданных неузуальными способа-
ми. В результате такого словообразования может 
возникать идиоматичность и метафоричность но-
вообразований. Причина сохранения мотивирован-

                                                      
*
 Все 50 штатов в США имеют строго определѐнные аббре-

виатуры, знание которых необходимо для работы с полити-

ческим дискурсом. 

ности устойчивых словосочетаний, в нашем случае 
композитных рекуррентных конструкций, кроется в 
том, что источником этих композитов выступают 
образования, которые отражают самые разнообраз-
ные стороны жизни и культуры народа, носителя 
определѐнного языка и культуры. При перенесении 
в другой язык и другую культуру (translanguaging) 
значения этих структур размываются, что создает 
специфические проблемы при переводе. 

Рассмотренные нами несколько типов и моделей 
появления композитов позволяют сделать вывод о 
том, что эти новые номинации действительности 
как в английском, так и русском языке являются 
самыми широко распространѐнными инструмента-
ми создания новых сложных слов и выражений.  
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Данная статья открывает дискуссию о лингвокультурном содержании английского языка как средства международного 

общения. Отмечается, что лингвокультурный компонент международной коммуникации проявляется на разных уровнях 

языка и представляет собой результат влияния родной лингвокультуры, при этом основной маркер лингвокультуры в речи – 

лексика. Делается вывод о том, что в контексте международного общения английский язык становится средством иденти-

фикации для представителей разных лингвокультурных общностей, посредством которого они выражают свою националь-

ную и культурную идентичность. 
 

Ключевые слова: международное общение, английский как лингва франка, английский как международный язык, линг-

вокультура, маркеры лингвокультуры, национальная и культурная идентичность. 

 

В современном мире, развивающемся в период 

тотальной глобализации, роста межэтнических и 

межкультурных контактов на мировом и региональ-

ном уровнях, большую роль играет концепция объ-

единяющего звена. Такая роль отводится, прежде 

всего, использованию коммуникативного средства, 

так называемого контактного языка, который объ-

единит всех участников общения вне зависимости от 

способа усвоения языка, а также независимо от 

национальной и культурной принадлежности. На 

данный период таковым связующим компонентом 

является использование английского языка в каче-

стве средства международного общения.  

Глобальное распространение английского язы-

ка, расширение функциональных сфер его исполь-

зования привели к возникновению теорий изучения 

языка, выходящих за рамки качрувианской модели 

трех концентрических кругов. К таким исследова-

ниям относятся, в частности, теория английского 

как лингва франка и «новая теория английского как 

международного языка (EIL)» [1: с. 38–41]. Обе 

теории фокусируются в первую очередь на между-

народном функционировании английского, а не на 

его внутринациональном использовании. Тем не 

менее, несмотря на разные подходы к изучению 

распространения и использования языка, большин-

ство исследователей придерживаются мнения о 

том, что вариантологическая парадигма и новые 

теории языка являются частью единого целого и 

должны развиваться вместе, а не порознь [1]. 

Далее в работе оба концепта – английский как 

лингва франка (English as a Lingua Franca – ELF) и 

английский как международный язык (English as an 

International Language – EIL) будут использоваться в 

значении средства международного общения, объ-
единяющего представителей разных лингвокультур-

ных общностей. Стоит подчеркнуть, что настоящая 

статья не ставит целью дать определение англий-

скому как средству международного общения или 

примкнуть к одной из существующих теорий языка. 

Скорее, это попытка открыть дискуссию не только о 

новом функциональном использовании английского 

языка, но и о лингвокультурной составляющей меж-

дународного общения. 

Английский как средство международного 

общения: форма и содержание. Новые подходы к 

изучению английского меняют представление о 

языке как о средстве выражения территориальной, 

этнической и социокультурной принадлежности 

его пользователей [15: с. 81]. По своей сути между-

народное функционирование английского является 

«результатом глобального использования языка, 

представителями трех изначальных концентриче-

ских кругов: внутреннего, внешнего и расширяю-

щегося» [12: с. XIV]
*
. Таким образом, в современ-

ном мире английский язык все чаще становится 

«…основным средством общения между коммуни-

кантами, которые являются носителями разных 

родных языков» [18], а также служит «ключом к 

взаимодействию и пониманию между людьми раз-

личных культурных традиций» [11: с. 26]. 

Возникновение разновидности английского язы-

ка, использующегося в ситуациях международного 

обмена, привело к попыткам многих ученых дать 

определение этому лингвистическому явлению. Так, 

одна из попыток была предпринята во втором изда-

нии The Other Tongue, в котором Б. Качру говорит о 

возможности употребления «…искусственно со-

зданного или сконструированного языка как языка 

международного общения, который будет исполь-

зоваться как экстралингвистическое средство, в 

идеале, без какого-либо лингвокультурного содер-

жания» [7: с. 2]. Такая языковая модель, по его мне-
нию, поможет избежать проявления этноцентризма, 

                                                      
* Модель трех концентрических кругов Б. Качру [8: c. 356]. 
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возникающего при использовании разных вариантов 

английского языка. Прежде всего, это относится к 

языковым нормам носителей английского, которым 

все еще отдают предпочтение большинство его 

пользователей. 

В том же издании, принимая во внимание рас-

пространение английского языка в глобальном и 

локальных контекстах, П. Стревенс [16] так же, как 

и Б. Качру, говорит о возникновении английского 

как международного языка (EIL), понимая под 

этим модель языка, лишенную лингвокультурной 

составляющей.  

Если рассматривать такую модель языка исклю-

чительно с точки зрения формальных характери-

стик, ее определение является более чем расплыв-

чатым и обобщенным. Например, по определению 

Г. Мельхерс и Ф. Шоу [10: с. 179], международный 

английский (International English) – это «…набор 

лингвистических характеристик и коммуникатив-

ных стратегий, которые делают эту разновидность 

повсеместно понятной» как носителям, так и нено-

сителям английского языка. 

Так, к примеру, исследователи, занимающиеся 

изучением языка в рамках парадигмы английского 

как лингва франка, сосредоточились на выявлении 

«характерных черт», общих для всех его пользова-

телей. Ряд исследований ведется на разных уровнях 

языка – прагматическом, фонетическом и лексико-

грамматическом. Определяющие исследования, 

которые оказали влияние на изучение английского 

как лингва франка, принадлежат Дж. Дженкинс и 

Б. Зайдлхофер. 

Дж. Дженкинс [6: с. 134–160], в частности, изу-

чает фонетические характеристики международно-

го английского, выделяя при этом ядро английско-

го как лингва франка (Lingua Franca Core – LFC). 

Она различает центральные характеристики («core» 

features), когда акцент в речи может привести к по-

мехам в процессе коммуникации, и периферийные 

характеристики («non-core» or «peripheral» features) – 

допустимые вариации стандартного произношения. 

К периферийным характеристикам, к примеру, от-

носится произношение таких звуков, как звонкий 

согласный звук [ð] и глухой согласный звук [θ]. По 

мнению Дж. Дженкинс, любые вариации данных 

звуков в речи считаются допустимыми и не ведут к 

серьезным помехам при коммуникативном обмене. 

Вместе с тем одними из центральных характе-

ристик, влияющих на восприятие речи на фонети-

ческом уровне, становятся: 1) использование при-

дыхания при произношении звуков [p], [t] и [k]; 

2) различие между короткими и длинными гласны-

ми звуками; 3) различие между звонкими и глухи-

ми согласными в конце слов и т.п.  
Б. Зайдлхофер [14: с. 220], основываясь на мате-

риале корпуса устных текстов VOICE (The Vienna-

Oxford International Corpus of English), выделяет, в 

свою очередь, лексико-грамматические девиации, 

которые при допущении в речи не препятствуют 

эффективному общению, например: 1) опущение 

окончания -s у глаголов в простом настоящем вре-

мени в 3-м лице ед. ч.; 2) отхождение от норм в 

использовании определенного и неопределенного 

артиклей; 3) употребление формы множественного 

числа неисчисляемых существительных («infor-

mations», «staffs», «advices»); 4) избыточность в 

употреблении предлогов и т.п. 

 Тем не менее, несмотря на попытки оформали-

зовать английский, используемый в качестве линг-

ва франка, приверженцы этой теории подчеркива-

ют, что это не набор формальных характеристик 

языка или его новый вариант, скорее его новое 

функциональное использование – «иной способ» 

использования языка: английский как лингва фран-

ка [15: с. 110].  

По мнению большинства ученых, главной осо-

бенностью английского как лингва франка является 

отсутствие этнокультурного содержания. Как пра-

вило, это язык, который используется только в 

коммуникативных целях для преодоления межъ-

языковых и межкультурных барьеров.  

Несмотря на то что в ситуациях международного 

обмена английский как лингва франка призван нести 

посредническую функцию, возникает вопрос, смо-

жет ли язык, лишенный культурной привязанности, 

обеспечить полноценное общение или же он так же, 

как Бейсик-инглиш (Basic English) или Глобиш 

(Globish), превратится в язык с упрощенной грамма-

тикой и ограниченным словарем, удовлетворяющим 

только основные коммуникативные потребности.  

Лингвокультурный аспект международной 
коммуникации. Одно из главных заблуждений, ко-

торое возникает при изучении английского языка как 

средства международного общения, состоит в том, 

что эта языковая модель может восприниматься как 

некий редуцированный вариант, лишенный каких-

либо национально-культурных признаков – «немар-

кированный выбор для целей международного об-

щения вне лингвистических и культурных гра-

ниц» [9: с. 38]. Такой подход является в корне невер-

ным. Ведь любой язык, развиваясь вне среды его но-

сителей, вбирает в себя особенности той лингвокуль-

туры, представителями которой он используется.  

В уже упомянутом выше издании The Other 

Tongue сам Б. Качру отвергает возможность воз-

никновения совершенно нейтральной языковой 

модели, которая сможет преодолеть культурные 

различия его пользователей [7: с. 2]. Такой идеали-

зированной модели просто не может существовать 

в силу того, что английский как международный, 
по своей сути, язык объединяет всевозможные  
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разновидности языка или «разнородные способы 

выражения» (hybrid ways of speaking) [15: с. 4].  

Плюрицентрический характер английского как 

средства международного общения заключается, 

прежде всего, в том, что эта языковая модель ис-

пользуется участниками коммуникации, говоря-

щими на разных родных языках и представляющи-

ми разные культурные общности. И чем больше 

говорящих на английском используют этот язык во 

всем мире, тем разнороднее он становится. Более 

того, в ситуациях международного обмена ему от-

водится посредническая функция, которая обеспе-

чивает эффективное общение между представите-

лями контактирующих лингвокультур.  

Таким образом, по мнению Н.Г. Юзефович, 

«…утверждение "язык идентифицирует культуру", 

дает основание предположить, что адаптация ан-

глийского языка для реализации коммуникативных 

потребностей глобального социума способствует 

его превращению в средство идентификации раз-

нообразных лингвокультур» [4: с. 51] и формиро-

ванию глобального интерлингвокультурного ком-

муникативного пространства. Отсюда следует, что 

так же, как культура находит свое отражение в 

языке, так и язык отражает систему ценностей, 

культурную память и исторический опыт конкрет-

ной этнической группы. Поэтому в контексте меж-

дународного общения на первый план выходит не 

только способность к эффективной коммуникации, 

но также умение ее участников выразить свою 

национальную и культурную идентичность. 

Можно утверждать, что в ситуациях междуна-

родной коммуникации доминантной лингвокульту-

рой выступает родная. Она проецируется на ино-

лингвокультурное пространство, влияет на воспри-

ятие и понимание информации, а также на выбор 

языковых средств. Как показывает практика меж-

дународного общения, «…многие проблемы рече-

вой деятельности, в частности, продуцирования 

речи и понимания, обусловлены интерференцией 

родного языка, родной культуры, взаимозависимо-

стью языка и его нации» [4: с. 41].  

Маркеры родной лингвокультуры могут прояв-

ляться на всех уровнях языка – на уровне фоноло-

гии, грамматики, лексики, синтаксиса и дискурса. 

Поэтому любой участник международной комму-

никации, будь то француз, русский или китаец, бу-

дет говорить на английском с чертами, присущими 

его родной лингвокультуре. Так, например, опира-

ясь на проводимые исследования в рамках теории 

использования английского языка как лингва фран-

ка, можно выделить фонетическое ядро и лексико-

грамматические характеристики русской разновид-

ности английского языка [3: с. 82–83].  
Критики теории языка, используемого в каче-

стве международного средства общения или лингва 

франка, утверждают, что такой подход к изучению 

языка близок к вариантологической парадигме, ба-

зирующейся на локальных разновидностях англий-

ского [13: с. 24]. Тем самым такое определение 

противоречит первоначальной концепции языково-

го средства, связывающего пользователей англий-

ского независимо от их языковой и культурной 

принадлежности. Возникает вопрос, будет ли, 

например, разновидность английского, используе-

мого русскоязычными участниками общения, по-

нятна не только в локальном контексте, но и в си-

туациях международной коммуникации.  

Несмотря на критику, важно отметить то, что 

английский как международный язык или англий-

ский как лингва франка, в отличие от локальных 

разновидностей, направлен не на внутринацио-

нальное, а на международное использование. Та-

ким образом, теория использования английского 

как средства международного общения выходит за 

рамки вариантов и меняет представление о функ-

циональном назначении языка. 

Стоит также подчеркнуть то, что международное 

функционирование английского языка не должно 

восприниматься как введение новой нормативной 

модели. Согласно Н. Хино, оно должно рассматри-

ваться как проявление лингвистического и куль-

турного разнообразия, а не следование языковым 

стандартам, и фокусироваться на посреднической 

функции языка в ситуациях международного обще-

ния, а не на его использовании в локальном контек-

сте [5: с. 40]. В то же время каждый участник меж-

дународной коммуникации остается носителем той 

разновидности английского языка, которая отражает 

его национальную и культурную идентичность.  

Исходя из этого, можно заключить, что при рас-

смотрении международного использования англий-

ского языка не менее важным является изучение 

маркеров родной лингвокультуры участников обще-

ния. Ведь именно они в большинстве случаев при-

водят к недопониманию и коммуникативным сбоям, 

возникающим при международной коммуникации. 

Маркеры родной лингвокультуры как сред-

ство выражения национальной идентичности в 
речи участников международного общения. Тео-

рии языка, изучающие международное функциони-

рование английского, фокусируются на разных ас-

пектах его использования. Например, теория ан-

глийского как лингва франка, как уже было упомя-

нуто, обращается главным образом к изучению 

прагматических, фонетических и лексико-грамма-

тических черт. При этом полагается, что основным 

источником возникновения помех в ситуациях 

коммуникации служит фонологический перенос из 

родного языка, в то время как отклонения от лек-
сических и грамматических норм редко приводят к 

недопониманию между участниками общения. Не-
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смотря на это, можно утверждать, что именно лек-

сика является основным маркером родной лингво-

культуры. Она различается «по отраженным в ней 

социальным реалиям, национальной культуре и 

эмоциональной значимости» [2: с. 11]. Отсюда сле-

дует, что лексические единицы способны передать 

особенности лингвокультурного контекста, к кото-

рому относятся представители языкового социума. 

На простом примере Ван Хуа демонстрирует, 

как смысловые оттенки, проявляющиеся в лексике, 

могут отражать специфику национальной культуры 

русского народа. Так, для большинства участников 

международной коммуникации слово birch будет 

обладать тождественным коннотативным значени-

ем, тогда как для каждого русского слово береза 

несет в себе дополнительные эмоционально-

этические и эстетические ассоциации. Для русского 

народа береза олицетворяет символ Родины и пол-

но личных воспоминаний о доме [2: с. 11–12]. 

Поэтому необходимо помнить о том, что даже 

язык, который несет посредническую функцию в си-

туациях международной коммуникации, это не толь-

ко денотативная, но и коннотативная система, в 

первую очередь потому, что он является средством 

общения для представителей разных лингвокультур. 

Цитируя Дж.Ф. Аиксела, Н.Г. Юзефович отмечает, 

«…что практически каждая номинация (лингвистиче-

ская единица) отличается потенциальной способно-

стью актуализировать культурную специфику в соот-

ветствующем контексте» [4: с. 137]. Таким образом, 

«…уникальным компонентом languaculture выступа-

ет культурно-специфическая номинация: culture-

specific item ("культурно-специфическая единица") 

или cultural item ("единица культуры"), т.е. функцио-

нально или коннотативно маркированная номинация 

лингвокультуры, наиболее сложная для перевода, что 

объясняется ее лакунарностью и особыми стилевыми 

характеристиками» [4: с. 137]. 

На первый взгляд две тождественные лексиче-

ские единицы могут обладать совершенно иным 

семантическим и стилистическим содержанием в 

разных культурах. При этом семантическая интер-

ференция обусловлена влиянием родного языка и 

связана с эмоционально-экспрессивными и оценоч-

ными ассоциациями, отражающими национальный 

менталитет и понятными людям данной лингво-

культурной общности по социальному, эмоцио-

нальному и культурному значению [2: с. 12].  

Слова с положительной оценочностью в рамках 

одной языковой культуры в контексте другой линг-

вокультуры могут приобретать пейоративное зна-

чение, и наоборот. Например, такие слова, как revo-

lution, democracy, freedom, justice и will, могут от-

ражать разные семантические оттенки в зависимо-
сти от национально-культурного и политико-исто-

рического контекста, в котором они используются.  

Одним из примеров слов, которые могут  

иметь как положительную, так и пейоративную 

окраску в зависимости от лингвокультурного кон-

текста, может служить такая концепция, как феми-
низм [19: с. 512–513]. Стоит отметить, что даже в 

западной культуре эта концепция носит неодно-

значный характер и может употребляться как в по-

ложительном, так и в крайне негативном смысле. 

Однако частое использование этого слова в пейора-

тивном значении в русскоязычном контексте при-

вело к закреплению за ним преимущественно нега-

тивных ассоциаций. Так, если в прозападной пси-

хологии feminism ассоциируется с эмансипацией и 

равноправием полов, то в контексте патриархаль-

ной России этот же термин чаще всего сопоставля-

ется с мужененавистничеством или с крайним и 

неестественным в контексте национальной лингво-

культуры проявлением мужских черт характера в 

поведении женщины. 

Концепцию феминизм так же, как и многие дру-

гие номинации подобного рода, можно отнести к 

так называемой группе «контаминированных ин-

тернационализмов», под которыми понимаются 

«используемые в российском дискурсе универса-

лии, по форме тождественные англоязычным еди-

ницам, но отличающиеся понятийной и оценочной 

составляющей» [4: с. 291].  

Примером концептуальной асимметрии в рус-

скоязычной и англоязычной лингвокультурах мо-

жет служить использование концепта индивидуа-
лизм [4: с. 312–313]. В англоязычном контексте это 

номинация с положительной оценочностью. В ан-

глийском языке концепт individualism обладает сле-

дующими значениями: 1) the habit or principle of being 

independent and self-reliant; selfcentred feeling or con-

duct; egoism; 2) a social theory favouring freedom of 

action for individuals over collective or state control. Так, 

в англоязычной лингвокультуре individualism в 

первую очередь подчеркивает личностные характери-

стики человека, такие как «независимость» (being 

independent) и «самостоятельность» (being self-reliant), 

а также является концепцией, провозглашающей пра-

во человека на свободу действий. 

В русскоязычной картине мира на первом месте 

в определении концепции индивидуализм выступа-

ет негативная эмоциональность. Словарь русского 

языка предлагает следующие определения индиви-

дуализма: 1) нравственный принцип, ставящий ин-

тересы отдельной личности выше интересов обще-

ства; 2) стремление к выражению своей личности, 

своей индивидуальности. Таким образом, на пер-

вый план выносятся личные интересы человека, 

которые могут быть направлены против интересов 

коллектива и государства.  
Как уже было отмечено, идеологизированный 

субстрат можно выделить в любой лингвистиче-
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ской единице. Например, концепт competitiveness 

(the ability of people to compete successfully) в пере-

воде на русский может приобретать пейоративную 

окраску. Такие слова, как «конкуренция», «сопер-

ничество», «соревнование», которые чаще всего 

выступают как эквивалентные номинации в рус-

ском языке, в контексте национальной лингвокуль-

туры ассоциируются с проявлением индивидуализ-

ма и противоречат русской ментальности.  

Главной причиной, вызывающей помехи в меж-

дународной коммуникации, Б. Зайдлхофер называет 

случаи «односторонней идиоматичности» (unilateral 

idiomaticity)  14: с. 220], при которой один из ком-
муникантов употребляет идиоматичное выражение, 

используемое носителями английского языка, но 

незнакомое второму коммуниканту. Несмотря на то 

что Б. Зайдлхофер связывает случаи «односторонней 

идиоматичности» исключительно с употреблением в 

речи идиоматичных выражений носителей языка, 

можно утверждать, что «односторонняя идиоматич-

ность» может возникать и при использовании 

устойчивых выражений, характерных для родного 

языка участников международного общения.  

Нарушение норм лексической сочетаемости яв-

ляется результатом интерференции родного языка 

и может повлиять на восприятие речи. Например, 

как отмечает Е.Г. Тер-Минасова  17: с. 450], рус-
скоязычному носителю английского языка сложно 

понять сочетаемость глагола to pay (to give some-

body money for goods, services, etc.) с такими суще-

ствительными, как attention, visit, compliments, или 

почему «мыть голову» в русском (lit., to wash one‟s 

head) переводится на английский как to wash one‟s 
hair. Сложности также могут возникнуть при пере-

воде таких устойчивых словосочетаний, как long 

grass, strong tea и heavy rain, эквивалентами кото-
рых в русском языке являются «высокая трава» 

(lit., high grass), «крепкий чай» (lit., firm tea) и 

«сильный дождь» (lit., strong, powerful rain). Поэто-

му необходимо помнить о том, что в ситуациях 

международного обмена специфика сочетания слов 

отражает языковую традицию участников общения 

и несет в себе «национальный характер».  

Вместе с тем маркеры родной лингвокультуры в 

речи участников международного общения не 

должны восприниматься как речевые ошибки или 

как отклонение от норм английского языка. Наобо-

рот, новые формы вербального выражения стоит 

рассматривать как источник обогащения англий-

ского, использующегося как средство международ-

ной коммуникации.  

Будет неверным утверждать и то, что маркеры 

родной лингвокультуры в речи участников между-

народного общения являются причиной серьезных 

коммуникативных сбоев. Во многих случаях про-

должение диалога становится возможным благода-

ря «смысловому обсуждению» (negotiation of mean-

ing)  15: с. 98–99] или умению перефразировать с 
целью донести свою мысль до собеседника, а также 

благодаря контекстуальному окружению, в кото-

ром употребляется лингвистическая единица.  

Необходимо помнить о том, что в современном 

мире использование английского языка как сред-

ства международного общения предполагает кон-

такт не только с носителями языка, но в большин-

стве случаев с представителями разных лингво-

культурных общностей. Поэтому эффективный 

коммуникативный обмен в ситуациях международ-

ного общения возможен только в том случае, если 

каждый из его участников научится терпимо отно-

ситься к лингвистическому и культурному много-

образию английского языка в мире.  

Заключение. В современных условиях глобаль-

ного интерлингвокультурного коммуникативного 

пространства все сложнее становится дать четкое 

определение английского языка, использующегося 

как средство международного общения. С одной 

стороны, международная коммуникация больше не 

базируется на нормах носителей языка. С другой 

стороны, английский язык становится средством 

общения для представителей разных лингвокуль-

тур, каждый из которых привносит в него новые 

формы вербального выражения, отражающие его 

национальную и культурную идентичность. Такое 

положение вещей вызывает опасение того, что 

лингвистическое и культурное многообразие ан-

глийского языка в мире может помешать эффек-

тивной коммуникации между участниками между-

народного общения. Несмотря на это, английский 

продолжает успешно выполнять посредническую 

функцию средства международной коммуникации.  

С точки зрения теории изучения языка, а также 

с учетом лингвокультурного многообразия гло-

бального коммуникативного пространства изуче-

ние английского как средства международного об-

щения должно рассматриваться не только в рамках 

вариантологической парадигмы или теории ан-

глийского как лингва франка и английского как 

международного языка, но также в тесной связи с 

такими направлениями, как социолингвистика, 

теория межкультурной коммуникации, лингвостра-

новедение и лингвокультурология. 
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Последнее
*
десятилетие было отмечено литера-

турными дебютами нового поколения русских ан-

глоязычных авторов, для которых английский явля-

ется неродным языком. Эти прозаики снискали как 

внимание американских и британских критиков, так 

и литературные премии за свои романы и рассказы, 

многие из которых описывают жизнь русских эми-

грантов в США или Канаде. Они родились в Совет-

ском Союзе в 1970-е годы и проживают в Северной 

Америке, что объясняет их выбор темы и языка. Как 

свидетельствует литературное наследие многочис-

ленных писателей-эмигрантов прошлых поколе-

ний, миграция может быть «мощным стимулом 

трансъязычия (translingualism), ассимиляции к язы-

ку новой среды и через его посредство» [25: c. XII]. 

Такие произведения, как Natasha and Other Stories 
Давида Безмозгиса (2004), What Happened to Anna 

K Ирины Рейн (2008), The Russian Debutante‟s 

Handbook Гари Штейнгарта (2002) и Memoirs of a 
Muse Лары Вапняр (2006), описывают североаме-

риканские контексты с точки зрения приезжего из 

России. На взгляд англоязычного читателя, это 

                                                      
* Впервые опубликовано в Modern Language Review, 107 

(2012), с. 540–558. Автор благодарит Modern Humanities 

Research Association за разрешение на публикацию в журна-

ле «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Восто-

ке». Автор благодарит Åke Wiberg Foundation, а также Birgit 

and Gad Rausing Foundation for Research in the Humanities за 

гранты, сделавшие возможным появление этой статьи. Ав-

тор также благодарит Константина Андреева за русский 

перевод. 

придает «некоторую странность знакомым вещам» – 

эффект, часто свойственный литературе писателей-

мигрантов [31: c. 99]. 

 Роман Ольги Грушиной The Dream Life of Su-

khanov (2005 г.; русский перевод «Жизнь Суханова 

в сновидениях», 2011 г.) выделяется на фоне «ярко 

выраженной эмигрантской тематики» значительной 

части современной русской англоязычной прозы 

тем, что его действие происходит в Советском Со-

юзе [13: c. 20].
1
 Если о писателях-мигрантах можно 

сказать, что они «…придают иностранное звучание 

местному материалу» [31: c. 61], то в случае Гру-

шиной и ее англоязычных читателей верно обрат-

ное: Грушина придает англоязычное звучание рус-

ской тематике и обстановке. Это очевидно с пер-

вых страниц романа, где описывается, как главный 

герой Анатолий Павлович Суханов едет на «Волге» 

                                                      
1 По мнению Елены Фурман, современную русско-амери-

канскую прозу «…объединяет центральная тема имми-

грантского опыта и гибридные культурные и языковые лич-

ности, создаваемые таким опытом» [13: с. 20]. В то же вре-

мя Е. Фурман отмечает Грушину как исключение, описывая 

ее творчество как «близко родственный, но, тем не менее, 

отдельный голос в русско-американской прозе» [13: с. 22]. 

Похожее наблюдение делает Кристен Уэлш: «Найти место 

Грушиной в современной русско-американской прозе не-

просто, поскольку ее биография и произведения помещают 

ее вне рамок преобладающей типологии», в которой 

К. Уэлш видит продолжение традиции псевдобиогра-

фии [35: c. 77, 75]. Ряд современных русско-американских 

писателей также обсуждаются в [34]. Действие второго ро-

мана Грушиной, The Line (2010), также происходит в СССР. 
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на ретроспективную выставку своего тестя, про-

славленного художника-соцреалиста Петра Алек-

сеевича Малинина. На дворе август 1985 года. Пять 

месяцев прошло с тех пор, как Михаил Горбачев 

стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Несмотря 

на то что имя Горбачева ни разу не упомянуто, в 

повествовании отмечается, что «…после мартов-

ского возвышения нового партийного руководите-

ля в небесных сферах стали происходить опреде-

ленные звездные перемещения» [2: c. 84].
2
 Суханов 

остро чувствует эти «перемещения». Ему, главному 

редактору искусствоведческого журнала (the coun-

try‟s leading art magazine, с. 10), трудно приспосо-

биться к новой атмосфере открытости в журнали-

стике. В то же время его все чаще одолевают вос-

поминания о детстве в сталинском СССР и молодо-

сти во времена хрущевской оттепели. 

Несмотря на то что Грушина написала «Жизнь 

Суханова в сновидениях» на американском англий-

ском [3: абзацы 17–20 из 52], оригинальный текст 

романа содержит немало русских слов и культурных 

аллюзий. На первый взгляд роман можно принять за 

перевод с русского, выполненный с применением 

разнообразных переводческих приемов – от форени-

зации до доместикации (термины [32]). Некоторые 

имена собственные – например «Большая советская 

энциклопедия» – переведены на английский. Другие 

выражения, такие как тост Vashe zdorovie! (с. 5), 

приветствие Dobryi vecher! (с. 79) и названия еды – 

tvorog (с. 45), vareniki (с. 54) и vobla (с. 252, 259) – 

транслитерированы и иногда выделены курсивом 

как иноязычные. Иногда дается прямой перевод или 

пояснение;
3
 иногда значение очевидно из контекста, 

как в случае выражения vareniki with cherries (с. 54), 

поскольку вареники подаются на ужин.
4
 В прочих 

случаях значение русских слов остается менее про-

зрачным для читателя, не владеющего русским язы-

ком. Кроме того, «Жизнь Суханова в сновидениях» 

содержит русский культурный подтекст в виде мно-

гочисленных отсылок к русскому искусству, литера-

туре, музыке и популярной культуре. По заключе-

нию одного русского критика, «…глубинный язык, 

                                                      
2 Здесь и далее русские цитаты из романа даются в переводе 

Е. Петровой. Оригинальный текст, в том числе транслите-

рированные русскоязычные включения, цитируется по из-

данию [15]. В дальнейшем постраничные ссылки как на 

американское, так и на русское издание приводятся в скоб-

ках в тексте статьи. 
3 Так, первое упоминание слова vobla сопровождается ан-

глийским пояснением: salty dried fish (с. 252). 
4 Хотя слово tvorog во фразе the familiar smells of shortbread 

cookies and tvorog не сопровождается пояснением, тот факт, 

что русское слово соединено сочинительным союзом с 

shortbread cookies и появляется в контексте кухни, подска-

зывает одноязычному читателю, что речь идет о еде (с. 45). 

на котором написан роман, не английский, а рус-

ский» [1: абзац 15 из 17].
5
 

Присутствие русских элементов в англоязычном 

тексте романа поднимает ряд интересных вопросов, 

касающихся процесса чтения. Что может привнести 

в интерпретацию текста узнавание русских фраз и 

культурных аллюзий? Как понимают роман англо-

язычные читатели, неспособные расшифровать эти 

элементы? Плодотворный подход к этим вопросам 

предлагает теория читательского отклика, рассмат-

ривающая процесс чтения как взаимодействие чи-

тателя и текста, в результате которого создается 

смысл [29]. В настоящей статье рассматривается 

воздействие на читателя русских элементов романа 

«Жизнь Суханова в сновидениях», а именно игры 

слов, имен собственных и культурных аллюзий. 

Я предлагаю два потенциальных прочтения романа, 

первое из которых предполагает гипотетического 

двуязычного читателя, а второе – гипотетического 

англоязычного читателя, полностью или частично 

незнакомого с русскими словами и культурными 

аллюзиями, встречающимися в романе. 

Трансъязыковой текст и читательский отклик 

Свои первые рассказы Грушина писала по-

русски. Позднее (как и Владимир Набоков, наибо-

лее известный русский англоязычный прозаик) она 

сделала языком своего литературного труда ан-

глийский. Таких писателей нередко именуют «дву-

язычными авторами». Однако было бы неверно 

назвать «двуязычным» роман Грушиной «Жизнь 

Суханова в сновидениях». В романе, написанном и 

изданном для англоязычной аудитории, русский 

язык используется на уровне отдельных слов и вы-

ражений, а не целыми абзацами, как, например, 

французский язык у Льва Толстого в романе «Вой-

на и мир». Райнер Грутман проводит следующее 

различие между двуязычными авторами и дву-

язычными текстами: «Есть ощутимая разница меж-

ду писателем, создающим отдельные произведения 

на разных языках, и писателем, использующим 

стилистические ресурсы иноязычной речи в пре-

имущественно одноязычных текстах. У двуязычно-

го автора есть отдельная аудитория на каждом из 

языков его творчества. […] Текст же является дву-

                                                      
5 Грушина, напротив, утверждает в интервью, что, хотя она 

и «хотела создать в романе очень русскую атмосферу», его 

«…словесная изнанка [. . .] игра слов, двойные значения, 

аллитерации и так далее, как правило, основаны на англий-

ском языковом материале, и их не так просто перевести на 

русский» [14: par. 3 of 28]. Русские слова встречаются и в 

ряде произведений других русских авторов, пишущих по-

английски, но, как замечает Яша Клоц, там они служат 

«…маркерами особого идиолекта, отражающего Runglish, 

на котором говорят в русских общинах», где разворачивает-

ся действие [27: c. 55].  
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язычным лишь в том случае, если другие языки 

выполняют в нем важную функцию» [18: c. 209]. 

Стивен Келлман применяет к таким авторам тер-

мин «трансъязыковой» (translingual), поскольку, по 
его мнению, они «выходят за пределы своих родных 

языков» [26: c. 16].
6
 Он также отмечает, что трансъ-

языковые тексты «…обычно содержат следы других 

языков их авторов, но большинство из них целиком 

написаны на том или ином языке» [26: c. 15]. Таким 

образом, трансъязычие предполагает не просто 

наличие двух языков, но также переход между язы-

ками и выход за их пределы.
7
 Эта идея находит от-

ражение и в словах самой Грушиной, отметившей в 

интервью, что ей хотелось написать «русский роман 

английскими словами» [3: абзац 20 из 52]. 

Как же, в таком случае, можно охарактеризовать 

читателя трансъязыкового текста, подобного рома-

ну «Жизнь Суханова в сновидениях»? Критики, 

ориентированные на читателя, проводят концепту-

альное различие между реальными читателями и 

гипотетическим читателем, которого предполагает 

текст. Вольфганг Изер описывает эту теоретиче-

скую конструкцию как «…текстовую структуру, 

которая предвосхищает присутствие адресата, при 

этом не обязательно определяя его» [22: c. 34]. По-

нятие имплицитного читателя, которое использует 

Изер, не сводится к языковому контексту текста. 

Изер выдвигает более общее понятие «репертуара 

текста», определяемое как внешняя система коор-

динат, состоящая из литературных аллюзий, куль-

турных аллюзий и социальных норм, встречаю-

щихся в тексте: «Репертуар включает в себя всю 

знакомую территорию в пределах текста. Эта тер-

ритория может иметь форму ссылок на произведе-

ния, написанные ранее, или на социальные и исто-

рические нормы, или же на всю культуру, поро-

дившую текст» [22: c. 69]. Другие критики рас-

сматривают влияние на интерпретационную дея-

тельность читателей со стороны их исторического, 

социального и теоретического контекста. Хотя 

Стенли Фиш и упоминает языковую компетент-

ность в числе трех характеристик «информирован-

                                                      
6 С. Келлман различает двуязычных (ambilingual) трансъ-

языковых писателей, «создавших значительные произведе-

ния на более чем одном языке», и одноязычных трансъязы-

ковых писателей, «…которые пишут только на одном язы-

ке, но не своем родном» [26: с. 12]. 
7 По мнению Ребекки Валковиц, в нынешнюю эпоху глобали-

зации многоязычная литература все чаще ставит под вопрос 

традиционные национальные и языковые категории. Валко-

виц отмечает: «Англоязычная иммигрантская проза не всегда 

пишется в англоязычной стране; иногда иммигрантская про-

за, написанная в англоязычной стране, написана не по-

английски; иногда она вообще не имеет одного языкового 

оригинала. Такая вариативность плохо сочетается с представ-

лением об одноязычном государстве» [33: с. 529]. 

ного читателя» [12: c. 86–87],
8
 до сих пор исследо-

ватели не уделяли достаточного внимания вопросу 

о том, как языковой контекст (или контексты) чи-

тателей влияет на их восприятие трансъязыковых 

текстов. 

В дальнейшем я использую понятия имплицит-

ного читателя и репертуара текста, выдвинутые 

Изером, чтобы пролить свет на вопрос о том, как 

читатели понимают роман «Жизнь Суханова в сно-

видениях». Я различаю две категории гипотетиче-

ских читателей: одноязычного англоговорящего 

читателя и двуязычного читателя, обладающего 

знаниями русского языка и способностью распо-

знавать русские культурные аллюзии.
9
 Мой тезис 

заключается в том, что роман предполагает как од-

ноязычного, так и двуязычного читателя, и что эти 

разные исходные позиции могут порождать интер-

претации, усиливающие мотивы и темы романа, в 

частности тему признания прошлого и дезориента-

ции в меняющемся настоящем. 

Одноязычная игра слов 

Оригинальный текст романа «Жизнь Суханова в 

сновидениях» содержит как одноязычную игру слов, 

использующую средства только одного языка, ан-

глийского или русского, так и трансъязыковую игру 

слов, использующую оба языка. В одном из своих 

интервью Грушина приводит пример английской 

игры слов, встречающейся в рассказе о том, как Су-

ханов отказался от своих художественных амбиций 

во времена Хрущева [14: абзац 3 из 28]. Игра слов 

представляет собой анаграмму, основанную на 

сходстве слов art («искусство») и craft («ремесло»), 

которые перестал различать Суханов: «he had ac-

quired a habit of adjusting to his surroundings with un-

questioning acquiescence, and ceased to distinguish be-

tween art and craft – a difference of only two letters, 

after all» (с. 162). Аналогичным образом в романе 

объясняется и игра слов, основанная на сходстве 

фамилии художника Владимира Татлина и русского 

глагола летать: «the glider‟s name, Letatlin, had 

amused [Sukhanov] with its ingenious merger of inven-

tor and invention, of Tatlin and letat‟, "to fly"» (с. 51). 

Толкование других случаев одноязычной игры 

слов в романе требует бóльших усилий со стороны 

читателя. Так, в начале романа обыгрывается слово 

weight («вес», «авторитет»): Суханов видит в себе 

                                                      
8 Две другие характеристики – «знание [. . .] лексических 

групп, частотности словосочетаний, идиом, профессиональ-

ных и прочих жаргонов и т.п.», а также «литературная ком-

петентность» [12: c. 86–87]  
9 Следует уточнить, что языковая компетентность не всегда 

подразумевает способность распознавать культурные аллю-

зии. Читатель может владеть русским языком на уровне 

носителя, но при этом не замечать отсылок к русской куль-

туре. Возможно и обратное: читатель, не знающий русского, 

может обладать способностью видеть культурные аллюзии. 
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«a man who is himself something of a weight in the art 

world, pun most certainly intended» (с. 10). Каламбу-

ры обязаны свои эффектом присутствию множе-

ственных и несвязанных значений [6: c. 144]. Одна-

ко в данном примере, хотя текст и указывает на 

присутствие каламбура, его референты становятся 

очевидны не сразу. Действие каламбура отложено, 

поскольку множественные значения проявляются 

на протяжении нескольких страниц. В следующем 

абзаце сообщается, что Суханов – главный редак-

тор журнала Art of the World, что создает контекст 

для каламбура, связанного со словосочетанием art 
world. Следующий каламбур с участием слова 

weight представляет собой антанаклазу (омограф); 

он появляется восемью страницами позже, в сле-

дующей главе, когда старый друг Суханова Лев 

Белкин замечает о Суханове: «Gained weight, be-

come all solid» (с. 18). Таким образом, хотя боль-

шинство каламбуров объединяют два несвязанных 

контекста, словосочетание a weight in the art world 

содержит каламбур с тройным контекстом, причем 

действие каламбура отложено расстоянием между 

словосочетанием-основой каламбура и его рефе-

рентами.
10

 Суханов ассоциируется с «весом» 

(weight) как в переносном смысле, указывающем на 
его профессиональный статус, так и в прямом, по-

скольку пополнел. 

Изменение порядка слов в романе – еще один 

вид анаграммной игры слов – также создает калам-

буры. Например, перестановка слов в названии 

журнала Суханова, Art of the World («Искусство 

мира»), дает нам журнал The World of Art («Мир 

искусства»), выходивший с 1898 по 1904 год и ис-

поведовавший искусство ради искусства. Подко-

ванный читатель распознает в аллюзии на журнал 

Серебряного века иронию по поводу штампов, из 

которых состоит соцреалистическая художествен-

ная критика Суханова, описываемая следующей 

расширенной метафорой [15: с. 65]: 

Каждый глянцевый, приятно весомый номер 

«Искусства мира» готовился по одному и тому 

же простому, но надежному рецепту: замесить 

тесто из теоретического изложения принципов 

революционного искусства, приготовить начинку 

из двух-трех пресных очерков, изображающих 

Репина и Федотова предшественниками соцреа-

лизма, а Левитана – борцом против царского са-

модержавия, добавить засахаренную биографию 

маститого советского живописца вроде Малини-

на и обильно поперченное открытие незаслужен-

но забытого гения итальянского Возрождения, 

подвергавшегося жестоким гонениям со стороны 

церкви, взбить в пену – для придания экзотиче-

                                                      
10 Я использую определение каламбуров с двойным и трой-

ным контекстом, предложенное Джеймсом Брауном [8]. 

ского вкуса – интервью с тем или иным неот-

шлифованным алмазом из далекой азиатской 

республики (чьи художественные успехи были 

прямым следствием чудодейственной системы 

советского образования) и, наконец, щедро по-

сыпать приготовленное блюдо цитатами из клас-

сиков марксизма-ленинизма [2: с. 83–84]. 

Чтобы распознать игру слов, основанную на 

названиях журналов, не требуется знания русского 

языка.
11

 Однако каламбур становится заметней в 

русском переводе, поскольку по-русски, благодаря 

родительному падежу и отсутствию артиклей, оба 

названия состоят только из двух слов: «Искусство 

мира» и «Мир искусства». Как следствие, эти назва-

ния являются почти зеркальными отражениями друг 

друга. Фонетически их отличает лишь один гласный 

звук, а орфографически – лишь две буквы. Такое же 

число букв отличает art от craft в игре слов, упомя-

нутой выше. Напрашивается параллель между двумя 

каламбурами: «Мир искусства» можно рассматри-

вать как воплощение искусства ради искусства (art), 

в то время как Суханов относится к своей редактор-

ской работе в «Искусстве мира» как к обыкновен-

ному ремеслу (craft). И содержание, и идеологию 

журналов разделяет пропасть.
12

 

Как и в случае каламбура с тройным контек-

стом, скрытого в словосочетании weight in the art 

world, каламбур, обыгрывающий названия журна-
лов, является отложенным. Название журнала Су-

ханова впервые упоминается на десятой странице 

романа. Англоязычный читатель, знакомый с рос-

сийским культурным контекстом, может уловить 

сходство с названием журнала Серебряного века, 

но для неподготовленного читателя игра слов ста-

новится очевидна гораздо позже, когда Суханов 

вспоминает, что видел номер журнала The World of 

Art в детстве (с. 93), а также когда он читает ста-

тью, упоминающую движение «Мир искусства»: 

the influential World of Art movement (с. 172). 

О том, что знакомство с русским культурным 

контекстом позволяет распознать каламбуры в ан-

глоязычном романе Грушиной, свидетельствует еще 

один случай одноязычной игры слов. Место прове-

дения ретроспективной выставки – Центральный 

выставочный зал «Манеж» – в первый раз упомина-

ется лишь мельком, без пояснения (с. 3), но чита-

тель, знающий Москву, возможно, вспомнит, что 

первоначально это здание предназначалось для вы-

ездки кавалеристов. Каламбур, связанный с этим 

                                                      
11 Не требуется и знания английского. По замечанию Фредери-

ка Ала, чтобы «…заметить наличие анаграммы, не обязательно 

понимать сам язык – только его письменность» [5: c. 26]. 
12 Почти зеркальный эффект, созданный перестановкой слов 

в названии журнала, также усиливает лейтмотив отражения. 

В романе часто встречаются зеркала и другие отражающие 

поверхности, например стекло и вода. 
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обстоятельством, встречается на следующей стра-

нице, когда Суханов невольно вспоминает свой 

прежний визит в Манеж: «He had not been there for 

a while – in fact, not since… well, no need to be exact, 

he thought hastily, reining in his memory with the 

chilling sensation of the near-slip» (с. 4, курсив 

Дж. Х.). Каламбур связывает фрейдистскую мета-
фору (slip), описывающую возвращение подавлен-

ного воспоминания, с былым присутствием лоша-

дей в Манеже. 

Этот каламбур становится очевидным во второй 

главе в ходе беседы Суханова и Белкина. Белкин от-

мечает: «You used to say the Manège was better as a 

riding academy, that its architecture was suited for horses, 

not paintings» (с. 20). Важная роль Манежа в общем 

прошлом Суханова и Белкина разъясняется позже, 

когда Суханов вспоминает, что их картины недолго 

выставлялись в Манеже перед тем, как Хрущев за-

клеймил их как amoral and anti-Soviet (с. 291). Это 

событие, во время которого советский вождь, так 

сказать, грубо «приструнил» (reined in) художе-

ственные амбиции Суханова, становится поворот-

ным в его судьбе. В дальнейшем Суханов подчиня-

ется требованиям государственной идеологии, по-

давляя воспоминания о своем былом нонконфор-

мизме в искусстве в обмен на комфортную жизнь. 

Метафора reins («вожжи», «бразды»), символизиру-

ющая контроль, также встречается в описании того, 

как Суханов принимает «бразды правления» (the 

reins) в редакции журнала «Искусство мира» (с. 66). 
Неоднократное упоминание дождя (rain), который 

начинается, пока Суханов находится в Манеже, и 

усиливается во время его беседы с Белкиным, созда-

ѐт омофонический каламбур со словом rein.
13

 Появ-

ление у каламбура третьего контекста подчѐркивает 

последовательность взаимосвязанных идей. 

Расширенная метафора, описывающая автомо-

бильную поездку Суханова на дачу, создаѐт калам-

бур металитературного характера, выводя на пе-

редний план игру с языком. Суханов, в силу своих 

редакторских обязанностей работающий с пись-

менной речью, воспринимает ландшафт за окном 

машины в виде различных компонентов предложе-

ния [15: с. 225]: 

…потом Москва стала уноситься назад всѐ 

стремительнее, расстояния между домами уве-

личивались, и вдруг как-то сразу, даже не отде-

лѐнные запятой (without so much as a comma), 

начались луга, взятые в скобки (bracketed) по-
лыхающих рябин, кое-где отмеченные (punctu-

ated) восклицательным знаком (exclamation 
point) покосившейся колокольни или отточием 

                                                      
13 Лошадиный лейтмотив присутствует и во сне Суханова в 

ночь после открытия выставки, в котором Белкин облачен в 

ливрею на званом ужине с лошадьми (с. 38–39). 

обветшалых изб, – и вся поездка теперь виде-

лась Суханову одним предложением, бесконеч-

ным, неупорядоченным, сбивчивым (one endless, 

unstructured, rambling sentence), и, думая о 
Нине – о девушке, которой она когда-то была, о 

женщине, которой она стала, – он едва успевал 

следить за всеми придаточными (clauses) этого 
предложения, а потому немало удивился, когда 

автомобиль свернул с очередной проселочной 

дороги и впереди долгожданной точкой (period) 

встала его дача [2: с. 273–274]. 

Метафора «неупорядоченного, сбивчивого» 

предложения (unstructured, rambling sentence) внут-

ри предложения, которое и само «сбивчиво» (ram-

bling), напоминает читателю о текстуальной при-
роде повествования. Кроме того, возникает парал-

лель между поступательным движением протаго-

ниста и процессом чтения: читатель добирается до 

конца предложения в тот же момент, когда Суха-

нов добирается до дачи. 

Трансъязыковая игра слов 

Все примеры игры слов, приведенные выше, яв-

ляются одноязычными, т.е. состоят либо из англий-

ских, либо из русских слов без примеси другого 

языка. Трансъязыковой игры слов в романе гораздо 

больше. Некоторые случаи такой игры не разъяс-

няются в тексте, в силу чего их расшифровка тре-

бует от читателя знания как английского, так и рус-

ского. Необходимым условием для реализации ка-

ламбура со стороны читателя является «знание 

множественных и несвязанных значений слова-

основы каламбура». Отсюда следует, что 

«…читатели, не имеющие определенного лексиче-

ского опыта, неизбежно упустят из виду некоторые 

каламбуры» [8: c. 15]. Поэтому представляется ин-

тересным рассмотреть возможную роль трансъязы-

ковых каламбуров Грушиной в прочтении романа в 

зависимости от того, владеет ли читатель обоими 

языками, использованными в игре слов. 

Каламбуры порой выбивают читателя из колеи. 

По замечанию Джонатана Каллера, они «…предс-

тавляют собой тревожную демонстрацию такой 

работы языка, при которой границы (между звука-

ми, между звуком и буквой, между смыслами) зна-

чат меньше, чем кажется, и при котором якобы 

дискретные смыслы норовят пропасть в глубинах 

текучих означаемых, неопределенность которых не 

позволяет назвать их "понятиями"» [10: c. 3]. 

Трансъязыковые каламбуры, выходящие за семан-

тические границы отдельных языков, напоминают 

читателю, что слова не всегда являются тем, чем 

кажутся, и что они не всегда ограничены опреде-

ленным контекстом. 

Грушина – не первый русский англоязычный 
писатель, в чьих произведениях встречаются 

трансъязыковые каламбуры. Англоязычные рома-
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ны Владимира Набокова содержат многочисленные 

примеры многоязычной игры слов. Роман Груши-

ной отдаѐт дань Набокову, обыгрывая многознач-

ность русского слова бабочка. Шею Белкина укра-

шает an absurd maroon bow tie (с. 19), т.е. галстук-

бабочка. Суханов, который стесняется общества 

своего бывшего друга, слышит, как проходящая 

мимо девушка смеясь произносит русское слово 

babochka (с. 19). Не имея возможности разобрать 
контекст и установить точное значение произне-

сенного слова, Суханов старается убедить себя в 

том, что девушка обсуждает лепидоптерологию 

(lepidoptery), а не наряд его друга, Belkin‟s unfortu-

nate neck decoration (с. 20). Мы видим двойную от-

сылку к Набокову: во-первых, русский и англий-

ский языки взаимодействуют в набоковской мане-

ре; во-вторых, одно из значений, заданных игрой 

слов, приводит к упоминанию науки о бабочках и 

мотыльках, вклад в которую внес Набоков, описав-

ший несколько видов и родов этих насекомых.
14

 Ка-

ламбур, обыгрывающий многозначность слова ба-

бочка, в упомянутом отрывке становится явным, 
поскольку приводятся оба значения; при этом ин-

тертекстуальная отсылка к Набокову остаѐтся неяв-

ной. Отголоски каламбура встречаются и далее в 

романе, когда Суханов мысленно сравнивает свои 

галстуки с «образцами» «редких бабочек», пойман-

ных во время командировок в Европу: «his lovely silk 

specimens collected like rare butterflies on his infre-

quent European sojourns» (с. 74).
15

 Как и во многих 

произведениях Набокова, образы бабочек являются 

одним из лейтмотивов романа Грушиной.
16

 

Есть в романе и пример визуальной игры слов, 

основанной на сходстве кириллицы и латинского 

алфавита. Выходя из московского метро, Суха-

нов ненадолго приходит в замешательство: «На 

выходе, слегка одурманенный, он попытался 

пройти сквозь стеклянную дверь с просвечиваю-

щей зеркальной надписью ДОХВ (ENTRANCE 

)» [15: с. 163–164; 2: с. 201]. Пыта-

ясь выйти не через ту дверь, Суханов читает знак 

входа с обратной стороны. В английском тексте 

слово entrance напечатано в зеркальном отраже-

нии, что делает пять из восьми латинских букв (И, 

А, Я, Т и опять И) неотличимыми от букв кирил-

лицы. Такая типографическая игра слов создает 

                                                      
14 О вкладе Набокова в лепидоптерологию см. [24]. О влия-

нии лепидоптерологии на прозу Набокова см. [7]. 
15 Греер отмечает в упомянутом выше интервью с Груши-

ной еще один одноязычный каламбур, связанный с загадоч-

ным исчезновением галстуков Суханова: «These are neckties 

he literally loses, but „ties‟ also conveys the way he‟s becoming 

unmoored in so many ways» [14: абзац 2 из 28]. 
16 Подробный анализ интертекстуальных связей романа 

Грушиной с произведениями Набокова приводит в упомя-

нутой выше статье Кристен Уэлш [35]. 

эффект, который Виктор Шкловский называл 

остранением: 

Целью искусства является дать ощущение 

вещи как видение, а не как узнавание; приемом 

искусства является прием «остранения» вещей и 

прием затрудненной формы, увеличивающий 

трудность и долготу восприятия, так как вос-

принимательный процесс в искусстве самоцелен 

и должен быть продлен; искусство есть способ 

пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве 

неважно [4]. 

Зеркальные печатные буквы в переходе метро 

затрудняют читательскую расшифровку слова. Как 

следствие, у читателя возникает то же чувство дез-

ориентации, что и у протагониста, который пытает-

ся выйти из метро не через ту дверь и которому, 

теперь на уровне метафоры, все трудней ориенти-

роваться в повседневной жизни. В другом месте 

повествования это замешательство (а также лейт-

мотив зеркального отражения) проявляется в том, 

как Суханов воспринимает своѐ прошлое и насто-

ящее: «endlessly reflecting off each other in a multi-

plying infinity of mirrors» (с. 173). 

Трансъязыковой каламбур создаѐтся и при по-

мощи ещѐ одного журнала, название которого 

транслитерировано: Ogonyok (с. 228). Приехав на 

дачу, Суханов разжигает камин, «скормив ему 

трехлетней давности "Огонек"» [2: с. 277]. Калам-

бур основан на буквальном значении названия 

журнала. Таким образом, Суханов «разводит огонь 

огнем», и для читателя постсоветской эпохи иро-

ния заключается в том, что он сжигает журнал, 

ставший впоследствии одним из флагманов гласно-

сти, первым проявлениям которой Суханов сопро-

тивляется на посту редактора «Искусства мира».
17

 

Образ огня (fire) – ещѐ один лейтмотив романа. 

Огонь присутствует в картине Малинина Firebird 

(«Жар-птица») (с. 7), в описаниях работ художников 

русского авангарда Малевича, Филонова, Кандин-

ского и Шагала (с. 267–68) и в замечании о художе-

ственном таланте самого Суханова в молодости: «he 

had so much fire, so much power in him» (с. 343). Об-

раз огня встречается и в воспоминании Суханова о 

том, как его семья вечером сидела у костра (fire) на 

пустынном морском пляже: «[they] gathered in the 

evening around a fire on a deserted beach, listening to 

the breathing of the sea and the hissing of mussels in 

the flames» (с. 353–354). Образы маленьких огней 

(small fires), перекликающиеся с уменьшительной 
формой «Огонек» в названии журнала, встречаются 

                                                      
17 После того, как Горбачев объявил начало политики глас-

ности на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 г., тираж 

«Огонька», отражавшего новую атмосферу открытости, к 

1990 г. вырос с «нескольких сотен тысяч [до начала реформ] 

до четырех миллионов» [28: с. 13]. 
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в виде горящих свечей и сигарет. Когда сосед Су-

ханова, страдающий психическим расстройством, 

поджигает обрывки газет и бросает их с балкона, 

Суханов успевает разглядеть набранные газетным 

шрифтом слова change («перемены»), crucial 

(«важнейший») и youth («молодость», «молодежь»), 

каждое из которых связано с дискурсом гласно-

сти (с. 144). Таким образом, как и лейтмотив огня в 

целом, каламбур, построенный на названии журна-

ла, усиливает одну из тем романа, а именно пере-

мены в эпоху перестройки. 

Иллюстрацию того, как трансъязыковая игра от-

теняет образы, лейтмотивы и темы романа, можно 

найти и в описании открытия ретроспективной вы-

ставки. К Суханову подходит студентка-журналист-

ка в желтом платье, желающая услышать его мнение 

о картинах Малинина, которые она называет fake 

(«фальшивыми») и trite («банальными») (с. 14). Су-

ханов замечает, как с ногтей девушки слезает мали-

новый лак: «her raspberry-colored nail polish was peel-

ing» (с. 13). Здесь обыгрывается фамилия Малинина. 

Таким образом, малиновый лак – разновидность 

краски – можно рассматривать как метонимию, обо-

значающую картины Малинина, а описание слеза-

ющего лака символизирует попытку студентки 

нанести удар по официальной репутации малинин-

ского искусства. Хотя гласность в романе ни разу 

прямо не упоминается, на нее намекает заявление 

студентки, перекликающееся с текстом песни Боба 

Дилана: «I don‟t care who hears me […] The times are 

changing» (с. 15) [11]. Эта девушка в желтом платье 

лейтмотивом проходит через весь роман и, хотя сам 

Суханов не узнает студентку-журналистку, чита-

тель, не забывший ее, невольно вспоминает о по-

следствиях гласности, с которой она связана. 

Малина снова появляется в воспоминаниях Су-

ханова о прогулке с Ниной, его женой, девичья фа-

милия которой Малинина. Во время той прогулки 

Нина собирала малину: «[she] had surreptitiously 

picked moist, sweet raspberries off bushes spilling over 

low fences» (с. 238). Для Суханова это воспомина-

ние связано со счастливым периодом жизни, кото-

рый, как ему кажется, навсегда остался в прошлом 

вместе с его браком и размеренным ходом жизни 

советского аппаратчика (safety, constancy, tranquilli-

ty, с. 316). Таким образом, это появление малины 
укрепляет ассоциацию между малиновым цветом и 

утратой былой определѐнности, впервые возник-

шую в сцене с журналисткой. 

Значение имен 

У всех персонажей романа русские имена, многие 

из которых употребляются в разных формах. Напри-

мер, протагонист фигурирует как Sukhanov, Anatoly, 

Anatoly Pavlovich и Anatoly Palych (с. 154), а также 
Tolya (с. 334), Tolik (с. 327) и Tolenka (с. 320). К другу 

Суханова Льву Белкину обращаются Leva (с. 23), 

Lev Borisovich (с. 195) и Levka (с. 195); дочь Сухано-

ва Ксению называют Ksiushka (с. 189), а ее молодой 
человек Борис упоминается и как Borya (с. 200). Че-

ловеку, не знающему русского, произношение мно-

гих из этих имѐн дается нелегко; кроме того, у чита-

телей, не знакомых с вариантами русских имен, из-

за разнообразия форм могут возникнуть трудности с 

запоминанием персонажей – трудности, аналогич-

ные плохой памяти Суханова на имена, в которой 

его упрекает жена Нина (с. 34–35). Реакция Сухано-

ва на неназванный роман, полный героев с «одина-

ковыми именами», – «the words meant nothing, all the 

characters seemed to have the same name» (с. 58) – 

возможный аналог читательской реакции на русские 

слова и варианты имен в романе Грушиной. 

Имена собственные в прозе Грушиной нередко 

содержат игру слов. Яркий пример такой игры 

встречается в ее рассказе Spiders Did It, где труп 

нелюдимого мужчины, умершего при загадочных 

обстоятельствах, опутан паутиной: enveloped in 
cobwebs from head to toe [16: c. 57]. Рассказ Spiders 

Did It можно рассматривать как детективную исто-
рию, в которой ключ к разгадке преступления 

скрыт в именах персонажей, представляющих со-

бой трансъязыковой каламбур. Имя покойного – 

Mr Mukha; oн, как сообщает полицейский отчѐт, 

включенный в повествование, был ранее женат на 

C.B. Webbs. Англоязычный читатель способен рас-
познать во втором имени игру со словом cobwebs 

(«паутина»), однако каламбур, связанный с первым 

именем, требует знания русского языка. Автор по-

лицейского отчета не видит этой связи; напротив, в 

отчете выдвигается экстравагантная гипотеза, со-

гласно которой мистера Муху убили пауки в от-

местку за то, что он изводил их бесконечным зво-

ном своих будильников. Ещѐ два каламбура, осно-

ванные на именах, встречаются после полицейско-

го отчета, когда гипотезу секретаря по имени Mrs 
Agaric, изложенную в отчете, объявляет пустыми 

фантазиями лейтенант полиции по имени Aaron 

Redips, чья подпись напоминает паутину: “strangely 

resembled a cobweb”. Хотя имя секретаря означает 

гриб, его сочетание с fly в названии fly agaric («му-
хомор») – общеупотребительное наименование ви-

да грибов Amanita muscaria – создает связь со сло-

вом fly («муха»). Имя лейтенанта напоминает науч-
ное название пауков, Araneae, которое встречается 

ранее в том же абзаце, а его фамилия и есть слово 

spider («паук»), написанное наоборот. Каламбуры, 

заключенные в именах C. B. Webbs и Aaron Redips, 

доступны англоязычному читателю, однако для рас-

шифровки каламбура в имени Mr Mukha требуется 

знание русского языка. Без такой расшифровки связь 

между Mrs Agaric и fly менее очевидна. Если учесть 
значения всех имен персонажей, возникает новый 

возможный мотив преступления: пауки (а может 
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быть, и бывшая супруга C. B. Webbs) убили мужчину, 

потому что он муха, а лейтенант покрывает пауков, 

потому что он и сам паук. Таким образом, знание 

русского языка дает читателю ключ к интерпретации 

текста. Эта интерпретация отражена в названии рас-

сказа: Spiders Did It. Сходство рассказа с романом 

«Жизнь Суханова в сновидениях» состоит в том, как 

имена собственные создают трансъязыковые калам-

буры, которые, в свою очередь, предлагают новые 

возможности для интерпретации.
18

 

В романе «Жизнь Суханова в сновидениях» 

трансъязыковая игра слов встречается в имени заме-

стителя редактора «Искусства мира» Пуговичкина 

(Pugovichkin), который занимает место Суханова, 

когда того отправляют в вынужденный отпуск. Сле-

дующее описание «маленькой, округлой» фигуры 

Пуговичкина обращает внимание читателя на его 

имя: «his shape as small, rotund, and faintly comical as 

his name» (с. 154–55). Русскоязычный читатель спо-

собен связать имя персонажа с русским словом пу-
говица, однако для англоязычного читателя «комич-

ная» природа его имени остается неразъясненной. 

Пуговицы проходят лейтмотивом и через другие 

эпизоды романа, соединяя временные плоскости 

сухановского прошлого и настоящего. В данном 

отрывке, где рассказчиком является Суханов, ис-

пользован прием остранения [15: с. 291]: 

С минуту я разглядывал небольшой предмет, 

лежавший на раскрытой ладони Льва. Предмет 

был черный, круглый и блестящий, с четырьмя 

дырочками; из нижней торчал обрывок истер-

шейся нитки. Предмет выглядел странно – 

словно непонятный осколок древней, затерян-

ной в веках цивилизации [2: с. 354]. 

Воспоминание об этой пуговице, которую Бел-

кин оторвал от пальто Суханова после того, как 

Хрущев закрыл выставку в Манеже, вызвано видом 

другой пуговицы – ее «двойника» в сухановском 

настоящем (с. 299). 

Аллюзии прослеживаются и в имени отдаленного 

родственника Суханова –  Федора Далевича (Dale-
vich), которой неожиданно объявляется на пороге 

сухановской квартиры, когда тот никак не может 

написать статью о художнике-сюрреалисте Сальва-

доре Дали. Так устанавливается связь между Дале-

вичем и Дали, которая не исчерпывается одинако-

вым слогом в начале фамилии.
19

 Имя и фамилия Да-

левича меняются местами, когда, несмотря на воз-

ражения Суханова, в «Искусстве мира» выходит его 

статья о Шагале, подписанная D.M. Fyodorov. 

                                                      
18 Мухи и другие насекомые – ещѐ один лейтмотив романа. 
19 Фамилия Далевича также вызывает в памяти фамилии 

художника Казимира Малевича и лексикографа Владимира 

Даля. Кроме того, как позднее отмечается в романе, Дале-

вич носит имя и отчество Федора Михайловича Достоевско-

го (с. 310). 

 Белкин носит фамилию вымышленного соста-

вителя пушкинских «Повестей Белкина». Другая 

отсылка к Пушкину встречается в стихотворной 

строчке Chisteishei prelesti chsiteishii obrazets, кото-
рая сначала приводится в транслитерации, а затем 

переводится в следующем предложении: The purest 

image of the purest charm (с. 199). Авторство Пуш-

кина упоминается, но источник – стихотворение 

«Мадонна» 1830 года – напрямую не назван. Одна-

ко за повторным появлением этой цитаты (с. 218) 

следует, страницей позже, слово «Мадонна» в со-

вершенно ином контексте, а именно в контексте 

«сюрреалистического» видения Мадонны в свином 

корыте: «surrealist atrocity – a pale Madonna rolling 

in a trough with swine» (с. 219). Читатели, знающие 

источник пушкинской цитаты, могут увидеть в по-

явлении заглавного слова «Мадонна» иллюстрацию 

свободной ассоциации, присущей сюрреализму и 

игравшей ключевую роль в художественном стиле 

Суханова до того, как он встроился в советскую си-

стему. Ещѐ одна отсылка к Пушкину встречается 

дважды, когда Суханов напевает «дуэльную арию» 

из оперы Чайковского «Евгений Онегин» (с. 34, 63). 

В обоих случаях это происходит непосредственно 

после того, как Суханов пытается прогнать воспо-

минания о своем бывшем лучшем друге. Так возни-

кает связь между арией и соперничеством двух 

друзей за любовь Нины, а также их последующей 

ссорой из-за решения Суханова принять идеологи-

ческие требования советского искусства. Тот факт, 

что Суханов как бы невольно напевает арию Лен-

ского, можно рассматривать как иллюстрацию 

фрейдистской концепции подавленной памяти. Та-

ким образом, отсылки к Пушкину составляют 

лейтмотив, подчѐркивающий ассоциативную при-

роду памяти и напоминающий как протагонисту, 

так и читателю о подавленном прошлом Суханова. 

Прием остранения при обсуждении имен персо-

нажей в романе встречается дважды. Суханов вспо-

минает, как много лет назад Малинин не мог при-

помнить фамилию Белкина: «what‟s his name, Rifkin, 

Semkin, Bulkin?» (с. 297), и как он же пытался вспом-

нить фамилию молодого сотрудника Министерства 

культуры: «some nice young man named Misha Burysh-

kin or Broshkin or Burykin who […] promised to go far, 

very far, at the Ministry of Culture» (с. 276). К 1985 го-

ду, т.е. ко времени повествования, второстепенный 

персонаж Михаил Бурыкин уже сделал карьеру, став 

«ответственным работником Министерства культу-

ры» [15: с. 179; 2: с. 219]. 

Культурные аллюзии и русский репертуар 

текста 
Помимо русских имен, в романе встречаются и 

многочисленные русские культурные аллюзии. Не-
которые из них (например, упоминания Пушкина, 
Гоголя и Чехова) потенциально понятны и англо-
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язычному читателю. В ряде случаев то, что, скорее 
всего, известно русской аудитории без объяснений, 
сопровождается пояснением для англоязычного 
читателя; например, «Троица» Андрея Рублева 
представлена так: «the highest accomplishment of 
Russian art – The Trinity by Andrei Rublev, the leg-
endary fifteenth-century icon painter who might or 
might not have existed» (с. 103). Однако есть и не-
сколько отсылок к советской популярной культуре, 
менее доступных одноязычному читателю. Назва-
ние группы «Аквариум» появляется в описании 
граффити, которые Суханов видит в лифте своего 
дома: «the doors slid shut, revealing, spread diagonally 
on the inside, the freshly scratched word „Aquarium‟, 
the name of some semi-underground band, he seemed 
to recall» (с. 185). Имя Бориса Туманова, молодого 
человека дочери Суханова и андеграундного авто-
ра-исполнителя, напоминает об имени Бориса Гре-
бенщикова, певца «Аквариума». Менее очевидна 
отсылка к группе «Цветы», строчку из песни кото-
рой («Мы желаем счастья вам», 1982) поют пьяные 
девушки: «Two drunk girls stumbled along, singing 
over and over, „We wish you happiness‟, a line from a 
popular song» (с. 28). Хотя название группы и не 
упомянуто напрямую, позднее с ним перекликается 
упоминание вокально-инструментального ансамбля 
«Самоцветы»: the folk ensemble Samotsvety (с. 305).  

Роман содержит и ряд псевдоаллюзий, т.е. имен и 
названий, не имеющих исторических референтов, но 
потенциально отвечающих представлениям читателя 
о советской культуре. Так, название вымышленных 
духов Krasnyi Oktyabr напоминает название реаль-
ных духов «Красная Москва» (с. 43). Один из сосе-
дей Суханова представлен как one of the foremost 
classics of Soviet literature и автор трилогии We the 
Miners (с. 70); другой, Иван Свечкин, назван компо-
зитором детских песен, в частности, песни That 
Happy Day in April When Our Ilyich Was Born (с. 60). 
Хотя ни трилогия «Мы, шахтеры», ни детская песня 
о дне рождения Ильича не существуют за пределами 
повествования, они вызывают в памяти другие про-
изведения соцреалистического искусства. 

Название торта Ptich‟e Moloko сначала встреча-
ется без перевода или пояснения (с. 312) и косвен-
но упоминается восемь страниц спустя во фразе the 
richness of the creamy bird‟s-milk dessert crumbling 
on the plates (с. 320). Двуязычный читатель спосо-
бен соотнести эту фразу с предыдущим упомина-
нием торта, однако менее вероятно, что эту связь 
заметит одноязычный читатель. Странное выраже-
ние bird‟s-milk dessert может вызвать у англоязыч-
ного читателя эффект остранения (defamiliarization) 
и создает возможность новой интерпретации бла-
годаря ассоциативной связи с канарейкой, которую 
Далевич подарил матери Суханова. В романе много 
описаний птиц, и этот лейтмотив связывается с Да-
ли и сюрреализмом благодаря желтой бороде Дале-

вича (canary-yellow beard, с. 325), описанию карти-
ны, изображающей a man in a bowler hat with a bird 
in place of his face (с. 98),

20
 а также упоминанию 

канарейки Макса Эрнста (с. 310). Чтение данного 
отрывка может воспроизвести в сознании читателя 
ассоциативные свойства сюрреалистического ис-
кусства, а также динамику сновидений Суханова; и 
то, и другое относится к центральным мотивам ро-
мана. Как отмечает Изер, говоря о процессе чтения, 
«…всякий раз, когда течение прерывается и нас 
ведут в неожиданном направлении, нам дается 
возможность пустить в ход собственное умение 
создавать связи – умение заполнять пробелы, 
оставленные текстом» [23: c. 1005]. 

Остранение и узнавание 
Как свидетельствуют примеры, приведенные 

выше, трансъязыковая игра слов, русские имена и 
культурные аллюзии в романе «Жизнь Суханова в 
сновидениях» предоставляют интерпретационные 
возможности читателям, способным их распознать. 
Такая способность ставит читателя на шаг впереди 
Суханова, пытающегося разобраться в собственном 
прошлом и настоящем. Например, когда Нина со-
общает Суханову, что идет в театр, на самом деле 
собираясь при этом на выставку Льва Белкина, Су-
ханов не сразу начинает подозревать ложь. В то же 
время читатели, знакомые с российским контек-
стом, могут отметить про себя, что действие рома-
на происходит в августе, а в августе театры закры-
ты (с. 128). Встречавшееся ранее описание старой 
театральной программки, валяющейся на тротуаре, 
неявно напоминает об этом (с. 122), но Суханов 
наконец сопоставляет одно с другим только без 
малого сотню страниц спустя (с. 210–11). 

Структура сюжета романа временами напомина-
ет детективный жанр благодаря подсказкам, разбро-
санным по повествованию, собрать которые может 
внимательный читатель. В одном из своих интервью 
Грушина определяет «Жизнь Суханова в сновидени-
ях» как «детективную историю, герой которой поте-
рял себя» [3: абзац 7 из 52]. Детективному жанру 
свойственно «выявление улик (clues), дедукция на 
основе этих улик и попытка расставить различные 
улики по своим местам в законченной схеме причин 
и следствий» [9: c. 43]. Грушина отмечает, что Су-
ханов «…пытается воссоздать себя по каким-то де-
талям, он ищет ответы на разные вопросы из своего 
прошлого, на разные загадки» [3: абзац 7 из 52]. Чи-
тателю необходимо держать в памяти мелкие детали 
повествования для того, чтобы выстроить хроноло-
гию сухановского прошлого из многочисленных 
воспоминаний, а также для того, чтобы разгадать 
загадки поменьше в его настоящем: скрытность Ни-
ны, пропавшие галстуки, авторство письма, не до-

                                                      
20 Описанию соответствует картина Рене Магритта «Чело-

век в котелке». 
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шедшего до адресата. В определенной степени тре-
бования, которые детективные сюжеты предъявляют 
читателям, свойственны любой прозе. По замечанию 
Петера Хюна, «…непрерывная перестановка и новое 
толкование подсказок (clues) […] – основной метод 
чтения и понимания незнакомых текстов» [19: c. 455]. 
Как и в рассказе Spiders Did It, русские слова в ро-
мане «Жизнь Суханова в сновидениях» представ-
ляют собой подсказки, помогающие разгадать за-
гадки повествования. 

Какой же смысл, в таком случае, извлекают из 

романа читатели, не способные расшифровать рус-

ские слова и культурные аллюзии? Что, говоря 

словами Изера, делает роман со своим потенциаль-

ным одноязычным читателем? [21: c. 311]. Крити-

ки, ориентированные на читателя, подчеркивают, 

что «…разное эстетическое взаимодействие с од-

ним и тем же текстом может приводить и к разным 

видам или уровням переживания текста, в зависи-

мости от характера, настроя или жизненного опыта 

читателя» [29: c. 27]. Ральф Сарконак и Ричард 

Ходжсон намечают диапазон возможных откликов 

на тексты, использующие более одного языка: 

Можно говорить о целом спектре откликов – 

от читателей, которые сознательно пропускают 

иностранные слова, предложения или отрывки, 

нарушающие их читательские привычки, до бо-

лее эксцентричных читателей, которые читают 

только слова, предложения или отрывки, напи-

санные на втором, но не второстепенном для 

них языке. Между этими крайностями можно 

найти читателя, который увлечен двуязычной 

природой текста и тратит время и усилия на то, 

чтобы расшифровать его двуязычное содержа-

ние [30: c. 25–26]. 

Трансъязыковые тексты заставляют читателя 

уделять повышенное внимание языку и процессу 

чтения как таковым. Русские элементы текста мо-

гут вызвать радость узнавания у двуязычного чита-

теля, однако для одноязычного читателя они могут 

нести в себе эффект дезориентации. Самый акт 

чтения можно рассматривать как постоянный про-

цесс самоориентации внутри повествования, остра-

няющего привычное. По утверждению Изера, 

Действенность литературного текста достига-

ется через кажущееся воплощение привычного и 

его последующее отрицание. То, что, на первый 

взгляд, казалось подтверждением наших взглядов, 

заставляет нас отказаться от этих взглядов, подго-

тавливая нас к новой ориентации. Лишь когда мы 

оставляем позади наши предвзятые мнения и ко-

кон привычного, мы способны приобрести новый 

опыт [23: c. 1011–1012]. 

И эффект узнавания, и эффект дезориентации 
по-своему отражает переживания протагониста. 

С одной стороны, узнавание, которое испытывает 

читатель, способный расшифровать трансъязыко-

вые элементы и культурные аллюзии, содержит 

параллель с тем, как постепенно признает и прини-

мает свое прошлое Суханов. С другой стороны, 

дезориентирующее действие тех же элементов на 

одноязычного читателя содержит параллель с чув-

ством отчуждения от меняющегося мира, которое 

испытывает протагонист, когда политические ре-

формы лишают его привилегий и заставляют пере-

смотреть прошлое. Это состояние также отражает-

ся и в отчуждении Суханова от жены и детей, и в 

географической дезориентации, когда он попадает 

на окраину Москвы. Говоря о параллелях между 

переживаниями читателя и протагониста, стоит 

отметить, что Суханов неоднократно изображается 

в роли читателя – то корректуры биографической 

статьи о себе в «Большой советской энциклопе-

дии», то своей монографии под названием Surreal-

ism and Other Western «Isms» as Manifestations of 

Capitalist Insolvency, то новеллы Гофмана «Песоч-
ный человек», то рукописи, присланной в его жур-

нал, то детективных и фантастических романов 

(его любимых жанров), а также, в переносном 

смысле, собственного прошлого. 

Таким образом, трансъязыковые элементы в ро-

мане Грушиной усиливают темы дезориентации и 

постепенного признания ранее подавленного про-

шлого под влиянием политики гласности. Это вер-

но в отношении как одноязычных, так и двуязыч-

ных читателей, однако потенциальный механизм 

этого усиления у обеих читательских категорий 

свой. Так, одну возможную параллель между вос-

приятием текста со стороны одноязычного читате-

ля и реакцией Суханова на ситуацию, в которой он 

оказался, содержит отрывок, в котором Суханов 

узнает, что его мать выкинула его ранние картины. 

Реакция Суханова описана с использованием прие-

ма остранения [15: с. 320]: 

Все затихло, и такой полной была тишина, 

что казалось, будто весь мир погрузился в без-

молвие – безмолвие утраченных возможностей 

и навсегда упущенных шансов – и что безмол-

вие это продлится вечно. Но прошло некоторое 

время – то ли осколок часа, то ли еще один пу-

стынный отрезок вечности, – и откуда-то из 

глубин беззвучия начали долетать робкие звуки; 

шепот деревьев, отдаленный собачий лай, щебет 

канарейки у кого-то на подоконнике, дребезжа-

щий старушечий голос, который не иссякал, 

вздыхал, молил кого-то по имени Толенька 

(someone named Tolenka), чтобы тот вошел в по-
ложение и постарался понять… [2: с. 387–388]. 

Подобно тому, как Суханов в этот момент не 

узнает самого себя, одноязычный читатель, воз-
можно, не сразу поймет, что уменьшительная фор-

ма Tolenka относится к протагонисту. 
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Другая возможная параллель напрашивается 

между столкновением одноязычного читателя с рус-

скими аспектами репертуара текста, включающего 

многочисленные упоминания картин российских 

художников, и описанием первого столкновения 

Суханова с западным искусством. Прием остране-

ния использован в описании картины Боттичелли 

«Рождение Венеры», которую показывает Суханову 

его сосед, профессор Градский [15: с. 94–95]: 

…голой женщины я не увидел. Я увидел 

нежнейшую серовато-серебристую зыбь, и зе-

лень, такую богатую, напоенную золотыми нота-

ми, точно застывшим солнечным светом; и еще 

сверкающую, прозрачную белизну, и ярчайший 

медный блеск, и розовый цвет, который был во-

все не розовым, а таким, для чего и названия не 

подобрать, чем-то жемчужным, переливающим-

ся, куда более драгоценным, нежели перламутр в 

потаенных ракушечных спиралях… […] Над мо-

ей макушкой старик вел рассказ – про какого-то 

мужчину по фамилии Боттичелли, про какую-то 

женщину по имени Венера, про какое-то место 

под названием Флоренция [2: с. 118]. 

Хотя восьмилетнему Суханову, советскому ре-

бенку, недоступен культурный контекст этой карти-

ны, он способен увидеть красоту в ее красках и тех-

нике.
21

 В другой сцене Далевич определяет гений 

художника как способность остранять [15: с. 121]: 

…тот художник гениален […], который, тво-

ря в определенных рамках, бережно приоткры-

вает нам шоры на вершок-другой, чтобы мы 

увидели свое отражение в слегка искривленном 

зеркале, нашли двойное дно в самых привычных 

вещах или двойной смысл в самых затертых 

словах – короче говоря, отряхнули залежи пыли 

с нашего мира, – а художник тем самым помога-

ет нам подняться вместе с ним на более высо-

кую ступень бытия [2: с. 150]. 

Когда, ближе к концу романа, у Суханова раз-

биваются очки, возникшая трещина преломляет 

свет и остраняет восприятие окружающего мира, 

делая его похожим на радужное авангардистское 

полотно: «The crack splintered the light into dozens of 

cubist fragments and imparted a rainbow-tinted 

brightness to one side of his vision» (с. 255).
22

 

 Изер полагает, что его концепция имплицитного 

читателя «…актуальна даже тогда, когда тексты как 

будто намеренно игнорируют своего возможного ад-

                                                      
21 Прием остранения также встречается в отрывке, где Су-

ханов впервые слышит о Дали, который описывается как 

some crazy Spanish artist (с. 194). 
22 Изер считает остранение неотъемлемой частью процесса 

чтения. По его мнению, «…лишь оставив позади знакомый 

мир собственного опыта, читатель способен принять под-

линное участие в приключении, которое предлагает литера-

турный текст» [23: с. 1006]. 

ресата или активно его исключают» [22: с. 34]. На 

первый взгляд, некоторые смыслы, возникающие как 

следствие трансъязыковой игры слов и культурных 

аллюзий в романе «Жизнь Суханова в сновидениях», 

исключают одноязычных англоговорящих читателей. 

Однако взаимодействовать тем или иным образом с 

трансъязыковыми элементами в тексте романа спо-

собны все читатели – как одноязычные, так и дву-

язычные. Судя по успеху романа среди американских 

и британских критиков, высоко ценить прозу Груши-

ной можно и не зная русского языка.
23

  

Прочтения романа «Жизнь Суханова в сновиде-

ниях», предложенные в настоящей статье, без-

условно, не единственные. По замечанию Изера, 

«…один и тот же текст потенциально содержит 

много разных реализаций, и ни одно прочтение не 

может исчерпать весь его потенциал, поскольку 

всякий читатель заполняет пробелы по-своему» 

[23: c. 1005]. Оставляя пробелы для читателя (од-

ноязычному читателю, возможно, достается боль-

ше пробелов, чем двуязычному), роман Грушиной 

заостряет внимание на процессе чтения; он требует 

от читателя бо льших усилий, чем одноязычный 

текст, но и вознаграждает эти усилия расширенны-

ми возможностями интерпретации. Именно таким 

образом «Жизнь Суханова в сновидениях» мотиви-

рует и одноязычных, и двуязычных реальных чита-

телей извлекать смысл из трансъязыкового текста. 
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На материале оригинального англоязычного описания русской культуры уточняются положения «интерлингвокульту-

рологии» (лингвистика языка вторичной культурной ориентации) и специфика билингвокультурного автора: способы пере-

вода русских реалий, особенности построения текста и отношение автора к описываемой культуре. 
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внутренний перевод, параллельное подключение, локалоид, раздвоение личности. 

 

Книга Mastering the Art of Soviet Cooking (Anya 

von Bremzen [8]), изданная в США, – настоящий по-

дарок филологу, который интересуется межкультур-

ными контактами. По сути дела, «кулинарная авто-

биография» Бремзен это энциклопедия советского 

быта, написанная на хорошем английском языке. 

Эпиграфом к этой книге могла бы стать эта цитата: 

„Babushka, Babushka, tell us what it was like to 

live in the USSR?‟ the kids want to know. „Well, once 

upon a time …‟ begin the babushkas [8: c. 354].  

В эпоху глобализации в условиях доминирова-

ния английского языка («глоанглизация») потреб-

ность использовать этот язык в качестве вторично-

го средства описания родной культуры ощущается 

особенно остро. Наши многолетние исследования 

дали нам возможность создать самостоятельную 

лингвистическую дисциплину, «интерлингвокуль-

турологию» (далее – ИЛК), которая своей целью 

ставит изучение (английского) языка в его вторич-

ной культурной ориентации [1; 6]. В нашем случае 

это английский язык межкультурного общения 

(АЯМО), ориентированный в область русской 

культуры – АЯМО (РК). 

Было установлено, что АЯМО – это своеобраз-

ная разновидность английского языка, характери-

зующаяся своей лексикой и некоторыми специфи-

ческими особенностями организации текста. В це-

лях получения достоверных результатов материа-

лом исследования послужили оригинальные 

(аутентичные) англоязычные тексты самых различ-

ных жанров: научные статьи и монографии, путе-

вые заметки, публицистика, путеводители. Был со-

здан словарь The Dictionary of Russia (2002) [3], 

включающий в себя около 2500 наименований рус-

ских реалий («ксенонимы-русизмы»). Значительная 

часть этих русизмов представлена в Большом Окс-

фордском словаре, OED (см. [5]), хотя принципы 

включения иноязычных слов в этот словарь не-

сколько другие. 

Книгу Бремзен можно считать тем ранее отсут-

ствующим звеном в интерлингвокультурологиче-

ских исследованиях, которое позволяет проверить 

полученные нами данные, а также сделать новые 

наблюдения, поскольку в XXI веке это фактически 

«первая ласточка» того, что мы называем «инокуль-

турной» (или «второязычной») литературой [4]. 

Лариса Наумовна Фрумкина (1934 г.р.) выехала 

со своей дочерью Аней в США по еврейской линии 

на постоянное место жительства в 1974 году всего 

лишь с двумя чемоданами, «stateless refugees with 

no winter coats and no right to return» [8: c. 13].  

Десятилетняя Аня к этому времени уже благо-

получно вписалась в советскую жизнь и на Запад 

не рвалась:  

Personally I had no reasons to emigrate, and no 

bitter grievances with our Rodina [8: c. 251].  

Тайком от своей антисоветски настроенной мамы 

(которую она очень любит) Аня обожает Ленина:  

As Mom fought to exorcise him from my young 

mind, I furtively adored Ilyich at home [8: c. 252].  

Она поѐт популярные советские песни – «catchy 

tunes you couldn‟t stop humming» [8: c. 101], в том 

числе пионерские:  

„Vzveites` kostrami sinie nochi…/ „My pioneri 

deti rabochikh‟ [8: c. 388]. 

Маленькая Аня по-своему приспосабливалась к 

советской реальности: «I, a cynical kid exposed 

to samizdat» [8: c. 321]. Это была начинающая  

фарцовщица, «a nine-year-old fledgling black mar-

keter» [8: c. 14]. Поскольку их семья жила в районе, 

где было много посольств, она обращалась на ули-

це к дипломатам с фразой «Khello, khau you laik 

Moskou?» в надежде, что “a friendly diplomat might 

toss me a five-pack of Juicy Fruit”. Однажды она  

поделилась этим с продавщицей из ресторана 

«Прага», и та после этого всегда оставляла для неѐ 

пирог-кулебяку. Таким образом Аня узнала силу 

того, что по-русски называется «blat (connec-

tions)» [8: c. 30–31]. 

Впрочем, у Ани был свой план на случай отъез-

да за границу:  
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I had a different plan, involving zagranitsa. A 

foreign husband would be my ticket out of this 

„dismally-ever-after‟ to a glorious life filled with 

prestigious foreign commodities [8: c. 179]. 
Между прочим, их семья была не из последних. 

Дедушке Науму Фрумкину («a longtime Communist 
intelligence chief» [8: c. 65]) достаточно было по-
звонить знакомому генералу, чтобы его внучка ока-
залась в «kindergarten for the offspring of the Central 
Committee» [8: c. 14]. Бабушка Алла (в книге 
Baballa) работала в организации, в которой давали 
элитные продуктовые «заказы»:  

And eagerly we awaited Baballa‟s holiday 
zakaz, the elite take-home package of defitsit goods 
from Gosstroy [8: c. 269].  
В книге мы неоднократно находим упоминания 

привилегированного положения семьи: 
I excelled in second-grade Spanish at School 

110 … I devotedly practiced piano for my weekly 
lessons at the prestigious Moscow Conservatory 
prep school near our Arbat house. I even acted in 
Soviet films on the side … [8: c. 245]. 
Когда Аня заболела, еѐ консультировала извест-

ный врач:  
«Dr. Sharapova, Moscow‟s most in-demand 

dermatologist» [8: c. 246]. 
Как и вся страна, Аня с матерью жили в комму-

нальной квартире («our beloved Soviet kommunalki – 
communal apartments with shared kitchens and bath-
rooms» [8: c. 60], и первые три года жизни Ани 
прошли в 

«a Kafka-esque communal apartment near the 
Kremlin where eighteen families shared one kitch-
en» [8: c. 11–12], 

где она и родилась в 1963 году. Невольно вспоми-
нается В. Высоцкий: «Все жили вровень, скромно 
так: / система коридорная, / На тридцать восемь 
комнаток/ всего одна уборная» (Баллада о детстве). 
Однако в возрасте пяти лет их семья перебралась в 
«отдельную» квартиру: 

We‟re in our minuscule flat in a shoddy Khrush-
chev-issue stained-concrete prefab on the outskirts 
of Moscow [8: c. 11–12]. 
Моя семья тоже прошла через коммуналку, но, 

насколько я помню, те, кто в то время выезжали из 
коммуналок в так называемые хрущѐвские дома, 
были счастливы, и они им не казались «shoddy». 

К глубокому разочарованию Ани в США их не 
ждала «a glorious life filled with prestigious foreign 
commodities» [8: c. 179], а «crushed hope» [8: c. 261]. 
Прибыв в США на «ПМЖ», они оказались в «an 
empty ugly apartment» [8: c. 266]. И полтора года 
спустя их жилищные условия не улучшились: 

… their drab one-bedroom on Bustleton Ave-

nue, its ceiling even lower than a khrushcheba‟s, its 
wall-to-wall carpet the murky, speckled gray of 

crushed hope [8: c. 261].  

Когда в 1987 году, спустя 13 лет после их отъез-

да, они приехали навестить родственников, и мама 

стала приглашать их к себе в Штаты, 23-летняя Аня 

безуспешно давала ей знаки под столом, напоми-

ная, что в их микроквартире гостям негде будет 

повернуться: 

I kept pinching her under the table. Our New 

York was a small one-bedroom in Queens that 

Mom and I shared with my antique Steinway and 

my six-foot-three boyfriend [8: c. 293]. 

Вскоре после приезда в США, приглядевшись к 

богатому ассортименту американских супермарке-

тов, Аня стала понимать:  

That American food – I hesitate to say it – 

wasn‟t exactly delicious. […] Definitely not the 

yellow-skinned thirty-nine-cent chicken parts band-

aged in plastic. These made me pine for the bluish, 

Pravda-swaddled chicks Baballa brought back from 

her elite canteen at Gosstroy [8: c. 265]. 

Матери Ани Америка понравилась («Сбылась 

мечта идиота», как сказал бы Остап Бендер): «Mom 

instantly fell for Amerika» [8: c. 15]. Что касается Ани: 

Huddled on our refugee sofa I read Chekhov‟s 

Three Sister‟s and whimpered along with the char-

acters: „To Moscow … to Moscow‟ [8: c. 15–16]. 

Характерно, что и 13 лет спустя, по возвраще-

нии из Москвы, у 23-летней Ани сохраняется такое 

же чувство: 

Returning to Queens, I‟d sobbed uncontrollably, 

facedown on Mother‟s couch. „There everyone 

loves us!‟ I wailed. „Here we have nothing and no-

body!‟ [8: c. 318]. 

Тем не менее самоотверженность матери, талант 

Ани, помощь еврейской общины и «a little bit of luck» 

помогли им добиться исполнения «американской 

мечты». Аня вошла в мир американских любителей 

мировой кухни и с удовлетворением обнаружила, что 

СНГ на карте этих любителей сплошное белое пятно. 

В 1990 году выходит из печати еѐ первая книга Please 

to the Table, а весной следующего года ей присужда-

ют «James Beard Award». Именно после появления 

этой книги «nice things kept happening» [8: c. 13], од-

нако только 21 год спустя сбывается «американская 

мечта» Бремзен: «I‟d bought an apartment in Istanbul 

with a Bosporus view» [8: c. 356].  

Поскольку ИЛК стремится добиться достовер-

ных результатов, предъявляются высокие требова-

ния к материалу исследования. Идеальное сочета-

ние – знание автором как языка межкультурного 

общения, так и описываемой культуры. Книга 

Бремзен полностью отвечает этим требованиям. 

Что касается русского языка, текст книги показы-

вает, что мать и дочь и в США продолжают об-

щаться на нѐм друг с другом. Вот, например, они 
обсуждают приготовление ботвиньи: 
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„Fish and kvass?‟ says my mother. „Foo.‟ (Rus-

sian for eek.) „Aga (Yeah).‟ I agree. „Foo,‟ she 
insists [8: c. 48]. 

Добротность английского языка обнаруживает-

ся при непосредственном знакомстве с книгой, и в 

книге есть объяснение этому: 

My resident Derridarian magnanimously volun-

teered himself as coauthor, to help with my „won-

ky‟ immigrant English [8: c. 319]. 

Восстанавливать советскую действительность 

Ане, безусловно, помогала мать [в книге Mom], 

которая, собственно говоря, и предложила идею не 

просто книги по кулинарии, а идею «кулинарной 

автобиографии»: 

We would reconstruct every decade of Soviet 

history – from the prequel 1910s to the postscript 

present day – through the prism of food [8: c. 17]. 

Книга Бремзен подтверждает практически все 

наблюдения о АЯМО (РК), к которым мы пришли в 

ходе интерлингвокультурологических исследова-

ний, и прежде всего – неизбежность включения в 

текст англоязычного описания русской культуры 

множества ксенонимов, т.е. иноязычных, в данном 

случае русских, реалий. Этих ксенонимов-русиз-

мов, по нашим подсчѐтам, более тысячи, порою это 

просто скопление заимствований:  

More bulka (white breadroll) than pirog, late so-

cialist kulebiaka was a modest rectangle of yeast 

dough … [8: c. 33].  

„Their blini, their pirozhki (filled pastries), their pi-
rogs, somehow they seemed airier, fluffier‟ [8: c. 44].  

Показательно, что не менее трѐх четвертей ру-

сизмов, которые использует Бремзен, уже включены 

в The Dictionary of Russia, однако лексическая па-

литра Ани богата, и нередко мы встречаем низкоча-

стотные реалии, отсутствующие в этом словаре: 

A deeply Russian concept, this byt business, diffi-

cult to translate. [8: c. 60] <> Not having to report dai-

ly for sluzhba – the dreaded socialist toil … [8: c. 308] 

<> The upravdom (the building‟s manager) had 

other ideas. [8: c. 239] <> We, Brezhnev‟s grand-

children, played klassiki [8: c. 251].  

Очень важно то, что книга Бремзен – это резуль-

тат так называемого внутреннего перевода [2], т.е. 

прямого межкультурного диалога без участия пере-

водчика, в ходе которого автор иноязычного описа-

ния культуры осуществляет адаптацию языка опи-

сания исключительно с учетом конкретной языковой 

ситуации. Тем самым внутренний перевод отличает-

ся от традиционного перевода, от коммуникативной 

триады: два разноязычных участника межкультур-

ного контакта, которые могут понимать друг друга 

только с помощью переводчика. В отличие от тра-

диционного перевода в результате внутреннего пе-
ревода возникают оригинальные тексты, которые 

нередко невозможны в случае перевода художе-

ственного текста, поскольку в последнем случае 

ксенонимы-варваризмы нарушали бы стиль ориги-

нала. В случае «внутреннего перевода» у автора 

carte blanche действий, например: 
Or, to use our rich home-brewed slang, Russian 

was [drunk] kak sapozhnik – „drunk as a cobbler‟; v 

stelku – „smashed into a shoe sole‟; v dugu – „bent as a 

plough‟; kosaya – „cross-eyed‟; na brovyakh – „on its 

eyebrows‟; na rogakh – „on its horns‟; pod bankoy – 

„under a jar‟; vdrebezgi – „in shatters‟ [8: c. 299–300]. 

Построение текста Бремзен полностью подтвер-

ждает наблюдения ИЛК, в частности широкое ис-

пользование так называемого «параллельного под-

ключения», когда вводимый ксеноним-русизм, не-

знакомый читателю, поясняется [6: c. 155–169]. Так, 

в первом нижеприводимом примере даѐтся не толь-

ко толкование русизма «стекляшка» (в приложении 

к типу магазина), но и буквальное значение этого 

слова: 

Mom filled our general grocery needs at  

the stekliashka („a little glass one‟), a generic name 

for glass and concrete sixties service construc-

tions [8: c. 214]. 

Mom hands them the welcome kalach, a tradi-

tional bread shaped like a purse [8: c. 48]. 

Бремзен также нередко использует «вводный 

оборот» (здесь – «called»): 

… she‟d conjured up a tasty fantasia from two 

pounds of the proletarian wurst called sosiski [8: c. 22]. 

Автор разнообразит способы образования ксе-

нонимов-русизмов [6: c. 76–120], стремясь облег-

чить понимание текста: 

…he had a sobutilnik („co-bottler,‟ the term for 

that crucial drinking buddy) … [8: c. 301] – лекси-

ческая калька. 

There was … the obligatory „sprinkling‟ to cel-

ebrate anything from a new tractor to a Ph.D.; and 

the „standing of a bottle‟ (a bribe) in exchange for 

every possible favor, be it plumbing or heart sur-

gery [8: c. 300] – калькирование: (1) семантиче-

ское – „sprinkling‟; (2) лексическое – „standing of 

a bottle‟. 

Out came a rosy bologna called Doctor‟s Kolba-

sa [8: c. 106] – гибридное образование. 

She was a war widow and Soviet career woman 

whose idea of dinner was a box of frozen dump-

lings (Br.: 43) – аналог (dumplings) вместо заим-

ствования pel‟meni. 

Прекрасное знание русской культуры и любовь 

к ней отражаются в тексте. Вот мать Ани, беско-

нечно влюблѐнная в Льва Толстого и Чехова, 

встречая дочь с прогулки, проверяет еѐ маршрут: 

„And how was your walk?‟ Mother always 

wanted to know. „Did you remember to stop by the 
house on Povarskaya Street where Natasha from 

War and Peace lived?‟ (Br.: 32) <> 
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Лексикон АЯМО (РК) в «кулинарной автобио-

графии» Бремзен обогащается русизмами, которые 

редко встретишь в работах западных авторов:  

… shkvarki, the crisp, salty pork crackling [8: c. 312]. 

<> upravdom (the building‟s manager) [8: c. 239]. 

<> Tushonka (tinned pork) [8: c. 148]. 

Бремзен упоминает популярные советские песни:  

“Where does Homeland begin?” [8: c. 232] <> 

“Ah, Odessa, the pearl by the sea” [8: c. 66]. <> 

“Arise, Our Vast Country,” the solemn 1940s VOV 

anthem [8: c. 381].  

В последнем примере следует обратить внима-

ние на использование редкой в западных публика-

циях аббревиатуры “VOV”, т.е. «Великая Отече-

ственная война» («ВОВ»). 

Бремзен часто прибегает к локалоидам, т.е. к за-

имствованиям интернациональной лексики в ино-

язычной форме [6: c. 101–102], которые нередко 

встречаются в путеводителях в последнее время:  

Khrushchev, too, was obsessed with Ameri-
ka [8: c. 187]. <> Money and glamour – Russified 

as glamur … [8: c. 352]. <> «she‟d pour limo-
nad» [8: c. 305].  

Этот приѐм позволяет стилизовать текст «малой 

кровью», поскольку локалоиды прозрачны и их не-

трудно понять даже неподготовленному читателю: 

[The Restaurant Praga] was fairly dripping with 

klass – a fancy restoran where Misha types groped 

peroxide blondes … [8: c. 30]. 

Однако то, что в следующем примере слово 

Amerikanka обозначает гражданина США женского 

рода, трудно понять даже подготовленому читате-

лю-монолингву: 

„Amerikanka,‟ Father said, touching my raccoon 

coat with something approaching paternal affec-

tion [8: c. 310]. 

В книге Бремзен мы находим выход и в другие, 

иноязычные с точки зрения английского языка, 

культуры: 

(Франция) a candlelight smoky bistro in the 

seventeenth arrondissement <> the sneering garçon 

<> saumon en croute [8: c. 40]. 

(СНГ) Recipes for Ukrainian borscht, Georgian 

kharcho (a soup), and Armenian dolmas … [8: c. 170]. 

Аня и еѐ мать Лариса прибывают в США по ев-

рейской линии, не имея в своѐм культурном багаже 

практически ничего еврейского. Хорошо известно, 

что русскоязычные евреи, оказавшись за границей, 

превращаются для местного населения в «Rus-

sians». Бремзен замечает на этот счѐт:  

... what of our supposed Russianness? At table 

we‟re a typical pan-Soviet émigré crew [8: c. 50]. 

Опасаясь нарушить законы иудаизма, на кото-

рых настаивает принимающая их еврейская общи-
на, Mom выполняет все необходимые ритуалы, не 

забывая при этом и о русских традициях: 

In Jackson Heights, Mom and I are both ecumenical 

culturalists. We light menorahs next to our Christmas 

trees. We bake Russian Easter kulich cake, and make 

ersatz gefilte fish balls for Passover [8: c. 72]. 

Особенно забавно замечание Ани в следующем 

предложении, где она признаѐтся, что свечи, кото-

рые они покорно зажигают на еврейский праздник 

Ханука, для них «alien», т.е. «чуждые»: 

Obediently, Mom lit the alien Hanukkah candles 

on the menorah we‟d been given [8: c. 270]. 

Показательно, что, ориентируясь в значитель-

ной степени на еврейского читателя, Бремзен не-

редко оставляет еврейские ксенонимы без поясне-

ния. См. выше: menorah; gefilte fish; Hanukkah.  

А вот ещѐ примеры: 

Mom‟s people came from a Ukrainian 

shtetl [8: c. 74]. <> Maria made challah bread too, 

and forshmak (chopped herring), and bean tzimmes, 

and crumbly pastries … [8: c. 71]. 

Кстати, об ориентации Бремзен в значительной 

степени на еврейского читателя говорит часть од-

ного из рецептов, публикуемых в книге, которая 

рекомендует не простую, а кошерную соль:  

[The kulebyaka recipe] ½ teaspoon kosher  

salt … [8: c. 395]. 

Поскольку автор «билингвокультурен», подоб-

ный текст оказывается эзотерическим, «с двойным 

дном»: в полной мере он доступен лишь тем, кто 

хотя бы немного знаком с русским языком и рус-

ской культурой. Это те части книги, которые рас-

считаны на «своего» читателя, а это сейчас милли-

оны русскоязычных граждан США, Израиля, Гер-

мании, а также многих других стран. Это аббревиа-

тура Baballa (т.е. «бабушка Алла» – passim); неоло-

гизм «gigantomania»: «Stalinist neo-Gothic giganto-

mania» [8: c. 352] или использование русизма Soyuz 

в значении «Soviet Union»: 

Yura‟s Zhiguli was a metaphor for the disinte-

grating state of our Soyuz [8: c. 347]. 

Неоднократное упоминание Обломова также, 

безусловно, рассчитано на «своего» читателя:  

«the alpha glutton Oblomov» [8: c. 26]; «a lan-

guid Oblomovian pose» [8: c. 32]. 

Когда Бремзен говорит о своей трѐхлитровой 

банке (three-liter jar) памяти, только «the initiated 

reader» может оценить все те многочисленные ас-

социации с этим стеклянным сосудом, в котором 

советские люди хранили консервированные овощи, 

фрукты и соки:  

Picturing myself at a dacha (country cottage) 

surrounded by prickly gooseberry shrubs, I‟d men-

tally preserve and pickle the tastes and smells of my 

Soviet socialist past in an imaginary three-liter jar 

of memory [8: c. 16]. 
Правда, заметим, что «зелѐный змий» – это чи-

сто русская метафора, а англоязычная фраза «green 
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serpent» никоим образом не является соответствием 

этой русской идиомы:  

Like all Russian families, mine has its own en-

tanglements with the green serpent … [8: c. 301]. 

Аллюзии, используемые Бремзен, также до-

ступны только тем, кто хорошо знает русскую 

культуру, например:  

… they‟re recently wed but forced by the dread-

ed „housing issue‟ to live apart … [8: c. 208]. 

To avoid prison under the Parasite Law, Dad 

cooked up a Dead Souls kind of scheme [8: c. 309]. 

Vodka flowed like the Don [8: c. 241]. 

Так, в первом из приведѐнных примеров «the 

dreaded „housing issue‟», безусловно, относится к 

злополучному «квартирному вопросу», который 

«испортил москвичей» в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Во втором примере речь 

идѐт о «законе о тунеядцах» (под который, кстати, 

попал и И. Бродский), а «Dead Souls kind of 

scheme», с помощью которой отец Ани решил его 

обойти, напоминает нам о «Мѐртвых душах» Гого-

ля; в третьем примере вспоминается роман 

М. Шолохова «Тихий Дон». 

Не будучи связана ограничениями традицион-

ного перевода, Бремзен виртуозно пользуется в 

англоязычном тексте различными формами русско-

го обращения [7], хотя во многих случаях значи-

мость того или иного варианта доступна лишь по-

свящѐнному читателю. Вот Бремзен объясняет зна-

чения многочисленных вариантов своего имени: 

Anna, Annushka, Anya, Anechka, the irreverent 

An‟ka. The peasant-vernacular Anyuta and Anyu-

tochka, Nyura and Nyurochka. Or Anetta, in a self-

consciously ironic Russified French. Or the lovely 

and formal Anna Sergeevna (my name and patro-

nymic) – straight out of Chekhov‟s „The Lady with 

the Dog.‟ The inexhaustible stream of diminutive 

permutations of Anna, each with its own subtle se-

miotics, rolled sweetly off my mother‟s lips during 

pregnancy [8: c. 204]. 

В книге широко используются все варианты 

русского «ФИО»: 

Sasha (the diminutive of Alexander) … [8: c. 48]. 

<> Volodya (the diminutive of Vladimir) … [8: c. 56]. 

Вводятся в текст также слова-обращения, при-

чѐм иногда они поясняются, но изредка читателю 

самому приходится их расшифровывать: 

Talking to people who addressed us as 

dushechka (little soul) in pure, lilting innocent Rus-

sian [8: c. 41]. 

„Devochki (Girls)! The kulebiaka, I just have to 

say again: wow!‟ [8: c. 51].  

„Woman!‟ thundered a custodian babush- 

ka [8: c. 360]. 
Конечно, только подготовленный читатель по-

нимает, почему словом Devochki обращаются и к 

матери, которой за 70, и к Ане, или почему слово 

Woman используют в качестве обращения. 

Только человек, знакомый с русской культурой, 

знает, что обращение „Lariska!‟ в одних случаях 

слегка пренебрежительное, а в других интимно 

ласкательное, а Larochka – это ласкательный вари-

ант полного имени Larisa; 

„Lariska!‟ muttered Dad, with barely concealed 

desperation [8: c. 314]. <> „Good appetite, Laroch-

ka!‟ [8: c. 29].  

Неподготовленному читателю остаѐтся только до-

гадываться, что mamochka и mamulik – это ласкатель-
ные обращения к Mom, но вот уже совсем тайной 

остаѐтся, что словом mamochka в России традицион-

но обращается персонал роддомов к роженицам: 

… my mamochka, Larisa Naumovna Frumkina, 

was finally getting her close-up [8: c. 365]. <> 

Mamulik: you‟re my everlasting hero and role mod-

el [8: c. 439]. <> [At a maternity ward] she saw the 

nurse carry a huge bouquet of pink roses to some 

lucky new mamochka [8: c. 123]. 

Русское отчество для зарубежного читателя не-

понятно, и пояснение во втором примере мало по-

хоже на помощь читателю: 

Inna Valentinovna, my favorite babushka, was 

one of the khi-rize‟s original residents [8: c. 380]. 

<> Take for instance militant dissidents, the sort of 

folk who typed out samizdat and called Solzheni-

tsyn „Isayich‟ (note the extremely coded, Slavic 

vernacular use of the patronymic instead of first and 

last names) [8: c. 242]. 

Итак, нет сомнений, что, работая над своей кни-

гой, Аня Бремзен ориентировалась на конкретную 

аудиторию читателей и стремилась сделать своѐ 

повествование максимально интересным и доступ-

ным, полагая, что те, кого интересует исключи-

тельно кулинарный компонент книги, оставят без 

внимания еѐ некоторые непонятные стороны. 

Если в книгах о кулинарии можно оставаться 

идеологически нейтральным, то в «кулинарной ав-

тобиографии», описывающей советский период, 

это невозможно. К моменту публикации книги 

(2014) 50-летняя Бремзен стала достаточно извест-

ным автором и достаточно «американизировалась», 

чтобы понимать, что писать об СССР можно толь-

ко негативно. Это, правда, плохо стыкуется с той 

истерикой, которую 24-летняя Аня закатила матери 

по возвращении «домой», в США в 1987 году: 

Returning to Queens, I‟d sobbed uncontrollably, 

facedown on Mother‟s couch. „There everyone 

loves us!‟ I wailed. „Here we have nothing and no-

body!‟ [8: c. 318].  

50-летняя Бремзен-американка уже называет 

свою бывшую родину (в книге чаще – Rodina) 
«уродиной», подбирая для неѐ далеко не самые 

приятные наименования: 
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Rodina-Urodina. A Motherland that rhymed 

with „ugly hag.‟ [8: c. 266] <> And so I resorted to 

sovok or sovdep – bitterly sarcastic slang for the 

land of the Homo soveticus [8: c. 267].  

Через всю книгу проходят клише, заимствован-

ные из западных СМИ: KGB spooks [8: c. 11] <> 

obsessive Soviet hospitality rituals [8: c. 15] <> hope-

less darkness of a Soviet socialist winter [8: c. 11] <> a 

worn, very Soviet grin involving no teeth [8: c. 314] 

<> Putin‟s petrodollar kleptocracy [8: c. 352]. 

Всѐ это отражает раздвоение личности автора, то, 

что в английском языке называется split personality. 

Показательно, что, несмотря на всю еѐ безграничную 

любовь к матери, Аня называет еѐ антисоветские 

настроения «her dissident nonsense» [8: c. 231]. Пока-

зательно и то, что в описании вечеринки в стиле рус-

ского Серебряного века автор упоминает чисто рус-

ское слово «наши»: [The toasts grow] more Soviet, 

more „ours‟ [8: c. 50], подчѐркивая курсивом именно 

советское значение этого слова.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 

современном многополярном противоречивом и 

мультикультурном мире развивается новый вид 

межкультурного общения, в котором ведущие язы-

ки, в первую очередь английский, используются в 

качестве ключа к иноязычным культурам. При этом 

сами языки межкультурного общения адаптируют-

ся, наполняются элементами иноязычных культур. 
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Статья посвящена развитию актуальных идей в современной лингвистике «человек в языке» – «язык в человеке». Автор 

статьи полагает, что языковая биография как онтология языкового бытия и иноязыкового бытия вполне может выступать в 

качестве актуального направления в современной лингвистике, и осуществляет попытку описания поли- и транслингваль-

ных и поли- и транскультурных процессов на примере языковой биографии ученого, поэта, критика Елены Зейферт.  
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Рот, вмещающий два языка. 

Vater, Отче, скажи, чья дочь я? 

Точит кирху на дне река… 

«Твой удел – терпеть, Russlanddeutsche…» 

<…> 

Крылья – вширь, и поверх голов – 

Станем, делая тысячный круг, мы 

Двуязыкими магами слов, 

Руссланддойче с большой русской буквы. 

Елена Зейферт «Russlanddeutsche…» 
 

I. Закономерность функционирования явлений 

транслингвизма и транскультурации в историче-

ском процессе – аксиома. В обстоятельствах интен-

сивного увеличения численности населения плане-

ты особенно в ХХ и начале XXI в. [12] и возникно-

вения новых государств транслингвальные и тран-

скультурные процессы переходят в разряд суще-

ственных параметров оценки отдельного социума и 

в целом человеческого общества. 

Контекст насыщенного этими явлениями «демо-

графического бума» обусловливает поиск научным 

сообществом эвристических позиций, способных 

предложить адекватные ответы на вопросы, выдви-

гаемые динамическим этнокультурным и эписте-

мологическим многообразием современного мира. 

В интенсивных взаимодействиях и взаимовлияниях 

народов, языков и культур создаѐтся и развивается 

новое состояние человечества 
1
, новая логика и 

                                                      
1 По П.Т. Шардену: «Наблюдается взаимопроницаемость пси-

хики вместе с замечательным и знаменательным взаимообо-

гащением. Благодаря этому двойному воздействию, когда 

перемещаются и объединяются и этнические традиции, и 

гены мозга, выступают и закрепляются настоящие биологи-

ческие комбинации. Некогда, на древе жизни, – простое 

сплетение стеблей. Теперь, во всей сфере Homo Sapiens, – 

синтез. Но, разумеется, не везде в равной мере. <…> Этим 

объясняется появление, несомненно, «врождѐнное» на 

неолитическом покрове некоторых полюсов притяжения и 

организации, – предзнаменование и прелюдия какого-то 

высшего и нового состояния ноосферы». См.: [11]. 

процесс смыслосозидания, – то, что современный 

исследователь не может не подвергать изучению. 

Рождение новых смыслов неизбежно ведет 

к переосмыслению понятий границы, миграции, 

полилингвальности, транслингвизма, транскульту-

рации [1: с. 98]. Одним из доказательств этому 

служит настоящий тематический номер журнала 

«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 

Востоке», являющийся логическим продолжением 

номера 1 за 2015 год. 

Инициатива заявленной темы «Проблемы и пер-

спективы транслингвальных и транскультурных 

контактов» принадлежит известному лингвисту 

З.Г. Прошиной, которая в своих работах последова-

тельно знакомит читателей, в частности, с теорией и 

практикой контактной вариантологии [9; 10]. Еѐ тес-

ное сотрудничество с ведущими специалистами 

в области английского языка позволило россий-

ским читателям ознакомиться с их трудами, крайне 

необходимыми не только для развития английского 

языкознания, но и русского. Транслингвальные 

процессы имеют как специфические, так и универ-

сальные черты, последние важны для понимания 

русского языка как доминирующего языка в рече-

вой культуре огромного числа этнически нерусских 

людей. Русский язык давно не совпадает только с 

русским этносом и русской культурой. 

II. Отечественные исследователи феноменов в 

языке, литературе и искусстве, возникших в тесном 

mailto:uldanai@mail.ru
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взаимодействии и взаимовлиянии русских и иных 

этносов, языков и культур, сталкиваются с недостат-

ком контестных (contest) текстов, от которых, оттолк-

нувшись, можно адекватно описать эти объекты. Не-

смотря на исследования последних двух десятилетий 

(период, ознаменованный «кризисом идентичности»), 

стремительно меняющаяся действительность нередко 

делает прогнозы и выводы учѐных уязвимыми, про-

воцирует нежелание вырабатывать новый язык, вы-

двигать новые гипотезы и концепции.  

Вместе с тем интеллектуальные ламентации ис-

следователей о том, что в отечественной науке рус-
скоязычная литература этнически нерусских авто-

ров (именуемая «пограничной», «маргинальной», 

«билингвальной» / «билингвистической», «транс-

лингвальной») пока не нашла своего адекватного 

описания и соотнесения [1], снимаются при более 

широком охвате научной литературы, при привле-

чении достижений разных дисциплин и наук. Так, 

например, привлечение теории речевой деятельно-

сти (психолингвистика), трудов, появившихся в нача-

ле нового века [6; 8], подвело к выводу 

о возможности их использования в качестве методо-

логической базы и инструмента для преодоления ме-

тодологических затруднений в изучении этого объек-

та.  

Прежде всего, имеется в виду труд широко из-

вестного лингвиста, семиотика, антрополога 

Вяч. Вс. Иванова «Лингвистика третьего тысячеле-

тия: вопросы к будущему» [6]. В разделе «Языко-

вая биография личности» Вяч. Вс. Иванов обозна-

чает параметры исследований в этом направлении, 

начиная от развития новорожденного ребенка (и 

даже эмбрионального развития) и заканчивая «ге-

ронтологической лингвистикой» (условное назва-

ние). Осуществляя анализ особенностей языковой 

биографии известных личностей, учѐный указывает 

на необходимость изучать языковые периоды, от-
личающие разные времена в жизни человека, оста-

вившего по себе словесные свидетельства, а также 

отдельные трагические повороты языковой судь-
бы [6: с. 124–127]. 

В монографии, а затем в докторской диссертации 

авторитетный русист из Молдовы Т.П. Млечко осу-

ществила попытку выявления типологических черт 

русской языковой личности (РЯЛ) в соотнесении 

с преобразованиями языкового пространства ее пре-

бывания после распада единой культурно-историчес-

кой советской общности [8: с. 330–336]. Иллюстра-

ции РЯЛ, представленные Т.П. Млечко в лицах кон-

кретных прототипов, живущих в реальной языковой 

действительности ближнего зарубежья с присущей 

ему внеязыковой действительностью [8: с. 363–420], 

свидетельствуют о динамике полилингвальных и по-
ли- и транскультурационных процессов на постсовет-

ской территории [2: с. 97–99]. Таким образом, языко-

вой портрет личности в интерпретации Т.П. Млечко 

тесно коррелирует с понятием языковая биография 
личности Вяч. Вс. Иванова. 

Как представляется, с появлением этих и других 

работ перед исследователями (этно-)языковых и 

культурных процессов, неизбежно связанных с 

процессами би-, транслингвизма и транскульту-

рации, окончательно выкристаллизовалось ак-

туальное направление – языковая биография, ко-

торая может быть определена и как онтология язы-

кового бытия или онтология иноязыкового бытия 

(если речь идет о речемыслительной деятельности 

на языке иного этноса – о транслингвизме). 

Онтология языкового бытия или иноязыкового 

бытия (транслингвизм) как, собственно, сама онто-
логия человеческого бытия не сводится к онтологии 

бытия вообще, в частности – бытия неорганической 

природы. Но и оторвать их друг от друга невозможно, 

поскольку речевая деятельность и действие человека 

выступают как изменение и/или отрицание данного, 

наличного, как своего рода бифуркационная точка, 

ведущая к преобразованию сущего. Онтология (во-

обще) как учение о сущем и бытии как таковом (Что 

существует?) представляет собой попытку наиболее 

общего описания универсума существующего при 

помощи своих понятий (бытие, структура, свойства; 

материальная и идеальная, и экзистенциальная фор-

мы бытия; пространство, движение, время). Эта по-

пытка не ограничивается данными отдельных наук и 

требует меж- и мультидисциплинарного подхода, 

которому предшествует накопление материала, его 

аккумуляция [1: с. 99].  

Таким образом, осмысление и описание языко-
вой биографии личности невозможно без обраще-

ния к лингвистическим дисциплинам (антропоцен-

трическая парадигма современной науки о языке) и 

дисциплинам из других наук (философия, история, 

политология, социология, психология, культуроло-

гия) и др. 

III. Языковая биография – онтология (ино)язы-

кового бытия конкретной личности предоставляет 

следующие возможности: содействовать накопле-

нию знаний о языковом бытии би-, поли- и транс-
лингвальных авторов; осмыслить встроенность 

/ погруженность индивидуального маршрута язы-

ковой биографии в социальный контекст; выявить 
типическое через индивидуальное, а также виталь-

ность / жизнеспособность языка (русского) функ-

ционировать в качестве транснационального. 

Согласно «Словарю терминов межкультур-

ной  коммуникации» термин «транскультурация» – 

transculturation < лат. trans „сквозь, через‟ был вве-

ден в научный обиход кубинским культурологом 

Фернандо Ортисом (Fernando Ortiz, 1947). Прежде 
всего, он означает следующее: 1) распространение 

культуры в результате перемещения ее носителей в 
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другой культурный регион, в котором какая-либо 

культурная среда отсутствует или представлена не-

значительно. Примером может быть появление куль-

тур европейских переселенцев на территории Север-

ной Америки или Австралии; 2) процесс социокуль-

турного освоения мигрировавшим этносом новых 

мест своего компактного проживания [4: c. 420]. 

Другие источники относят к транскультурации 

и насильственное переселение народов СССР [7]. 

По всей видимости, не будет ошибкой считать, что 

процесс социокультурного освоения нового места 

компактного проживания пережили и европейцы, 

призванные известным Манифестом Екатерины II 

от 4 декабря 1762 года свободно селиться в степ-

ных владениях России.  

Десятки тысяч немцев из прежних германских 

государств, расселившиеся в Нижнем Поволжье в 

1760-е годы, спустя полтора столетия (1923) полу-

чили территориальную автономию – АССР Немцев 

Поволжья. Однако спустя немногим более полуто-

ра десятка лет немцы Поволжья были депортиро-

ваны в Сибирь и Казахстан (1941). Депортация, 

практически длившаяся по 1948 год, обусловила 

процессы ассимиляции и аккультурации (читай: 

транслингвальные и транскультурные процессы). 

Все это, безусловно, повлияло на интенсивное пе-

реселение советских и постсоветских немцев в 

Германию после распада СССР. (В настоящее вре-

мя потомки немцев Поволжья проживают по боль-

шей части в России и Казахстане). В этом истори-

ческом добровольном, позднее вынужденном пере-

селенческом процессе участвовали и предки нашей 

современницы Елены Ивановны Зейферт. Еѐ био-

графия (для официальных нужд) похожа на био-

графии многих людей, занимающихся научно-

педагогической деятельностью.  

В 1998 г. Е.И. Зейферт защитила диссертацию 

на соискание учѐной степени кандидата филологи-

ческих наук «Жанр отрывка в русской поэзии пер-

вой трети XIX века» (Алма-Атинский гос. универ-

ситет им. Абая. Специальность – «Теория литера-

туры»). Работала преподавателем, старшим препо-

давателем, доцентом кафедры русской и зарубеж-

ной литературы Карагандинского гос. университета 

им. Е.А. Букетова. 

В середине 1990-х раскрылась как поэт, иссле-

дователь и преподаватель русской литературы и 

теории литературы, к концу 1990-х проявила себя 

как прозаик, переводчик, критик. 

В 2008 г. защитила докторскую диссертацию 

«Жанровые процессы в поэзии российских немцев 

второй половины XX – начала XXI в.» (МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Специальность – «Теория 

литературы. Текстология»). Работала редактором и 
обозревателем «Литературной газеты», координа-

тором литературной работы и образовательной 

программы бакалавриата Международного союза 

немецкой культуры (Москва). В настоящее время – 

профессор кафедры теоретической и исторической 

поэтики Российского государственного гуманитар-

ного университета, по совместительству – главный 

редактор литературно-художественного отдела из-

дательства «МСНК-пресс». Член Международной 

ассоциации исследователей истории и культуры 

российских немцев (Москва). 

IV. Творческая же биография Елены Зейферт – 

это многомерный художественный мир, в котором 

взаимодействует и перекликается множество иден-

тичностей, выходящих за пределы «бытия в мифе» 

к «бытию в мире». 

Немецкий как язык творчества, по признанию 

самой Е. Зейферт, пришел к ней неожиданно в 

начале нулевых (т.е. в первые годы после распада 

СССР) и в настоящее время занимает примерно 

десять процентов. С раннего детства она слышала 

смешанный диалект немецкого языка
2
, на котором 

говорили еѐ бабушки и родные. После депортации 

в Караганду все родственники воспитывали детей, 

внушая, что русский важнее немецкого языка. Это 

был необходимый выбор, и понятно, что русский 

язык стал в ее языковом сознании доминирующим.  

Сказки бабушки, рассказанные маленькой Лене, 

речь взрослых в доме подвели ее к первому «от-

крытию» – «все существительные немецкого языка 

начинаются с буквы „Д‟», имеются в виду артикли 

(DER, DIE, DAS). С таких «открытий» немецкий 

язык постепенно входил в сознание Е.И. Зейферт 

с раннего детства. 

Как язык творчества немецкий активизировался 

12–15 лет назад, но до сих пор сопровождается 

чувством неуверенности. Некоторую долю сомне-

ния «провоцируют» носители языка, вносящие в 

текст Е.И. Зейферт правки, с некоторыми из них 

она соглашается, другие не принимает. Последний 

сборник стихов Е.И. Зейферт был признан издате-

лями в Австрии, в том числе и поэтами. Прочитав 

еѐ стихи на немецком языке, они рекомендовали их 

к публикации. В этом частном случае она смогла 

перебороть свои сомнения и согласилась на изда-

ние его в Австрии [13]. 

Для Елены Зейферт – поэта важно, на каком 

языке появится слово. Если на немецком, то она 

«подчиняется» ему и пишет на этом языке. При 

этом процесс создания стихов на немецком языке 

она определяет как «сверхмедленное создание». По 

                                                      
2 Интересный факт: сопровождающие при переезде на исто-

рическую родину бабушку Елены Зейферт дети долго вози-

ли ее в поисках искомого ею же региона среди так называе-

мых федеральных земель Германии. Ознакомившись с ре-

чевой культурой немцев в немалом количестве регионов, 

она сделала выбор в пользу одной «земли», сказав, что 

«этот язык она понимает». 
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еѐ собственному утверждению, этот язык вызывает 

у нее пиетет, и она держится от него на некоторой 

дистанции. Уважительная субординация влияет на 

«сверхмедленный» процесс работы с немецким 

языком, чего не она не обнаруживает в случае 

с русским [5].  

Стихи на немецком представляются в плане вос-

приятия философичнее, строки – длиннее, текст – 

объемнее, а на русском языке – душевнее. На не-

мецком языке текст значительнее, а русский – до-

ступнее, что напрямую, с еѐ точки зрения, связано с 

разными системами языков.  

По всей видимости, не только различие в языко-

вых системах, но и пребывание, опыт бытования в 

этих языках имеет существенные отличия, в том 

числе временные. Продиктованный самой историей 

жизни транслингвизм Е.И. Зейферт – нативизация 

русского языка и аккультурация вкупе с одновре-

менным бытием внутри немецкого языка и осозна-

нием себя в качестве представителя самостоятель-

ной этнической группы (российских немцев внутри 

казахстанского социума и шире – советского и 

постсоветского), по всей видимости, объясняют еѐ 

позицию в отношении функционирования в созна-

нии русской, немецкой и смешанной – российско-
немецкой картин мира. Причем по словам самой 

Елены Зейферт, третья картина мира – Russland-

deutsche возникает не на стыке первой и второй, а 

существует самостоятельно и лишь отчасти ги-

бридна. Russlanddeutsche синтезирует, но не объем-

лет все черты русской и немецкой [5]. Все эти кар-

тины мира ярко отразились в творчестве последних 

лет и, в частности, на всем содержании опублико-

ванного в Австрии сборника. 

Стихи в этой книге расположены на русском с 

зеркальным вариантом на немецком языке и, 

наоборот, около 25 % созданных на немецком – 

с зеркальным вариантом на русском языке. Обра-

щает на себя внимание, что на немецком языке ав-

тор создает свои стихи в форме верлибра. Пись-

менное воплощение поэтического текста на том 

или другом языке обусловлено тематикой произве-

дения. И то, и другое обнаруживается при анализе 

стихотворений. Образы, навеянные воспоминания-

ми о детстве, связанные с языковым сознанием, 

языковыми и этническими идентичностями, роди-

лись в немецкой «языковой оболочке». Например, 

«Die Kidneitgötter» в зеркальном русском варианте 

«Детские боги» (образ фрагмента детства), «Eine 

Mauer durchschneidet mich» – «Меня пересекает 

стена» (образ разделѐнной Германии), «Meine 

Zunge ist durchschnitten wie die einer Schlange» – 

«Мой язык разрезан, как змеиное жало» (языковая 

идентификация) [13]. 
Созданное на немецком стихотворение о мат-

рѐшках, продаваемых у станции метро, автор рас-

ценивает как попытку описать увиденное глазами 

иностранца с позиции русского человека. На мой 

взгляд, этот поэтический текст является красноре-

чивым доказательством наличия, взаимодействия 

нескольких картин мира в одном сознании. 

Описываемое художественное пространство и 

время напрямую связаны с выбором языка. Ссыла-

ясь на практику языкового бытования Виктора 

Шнитке, Е.И. Зейферт не случайно акцентирует 

внимание на его опыте. Взрослым субъектом 

В. Шнитке себя ощущает при создании произведе-

ний на русском, образы Поволжья рождаются на 

немецком языке и вызваны детскими впечатления-

ми. Подобные ощущаемые практики, по мнению 

Е.И. Зейферт – исследователя, свойственны боль-

шинству российских немцев как самостоятельной 

этнической группе. Знаток литературы своих рус-

скоязычных соплеменников, Е.И. Зейферт делает 

вывод о том, что российским немцам присущи осо-

знание себя в окружении Другим и бытование 

внутри Другого, стремление к автономности, прио-

ритет статики над динамикой, особые ощущения 

«нигде на родине», «везде на родине». Себя Елена 

Зейферт ощущает счастливой российской немкой, 

которой комфортно в Казахстане, где она родилась, 

в России, где живет, в Германии – «обетованной 

вотчине»
3
. Однако, как представляется, данное 

утверждение не освобождает еѐ от постоянного 

самоанализа и анализа окружающей действитель-

ности в позиции Руссланддойче (в отличие от двух 

других). Именно эта позиция эвристична и более 

продуктивна, она позволяет переосмыслить немец-

кое «Я», генетическая память которого хранит вос-

поминания о лишавшемся статуса производителя 

знания и ценностей немецком народе, языке, куль-

туре в драматичный период ХХ века. Эта же пози-

ция способствует переосмыслению русского «Я», 

со стоящими за ним русским языком, русской ли-

тературой, культурой. Третья картина мира Елены 

Зейферт, на мой взгляд, обогащается космологией, 

аксиологией, онтологией обеих культур и превра-

щает еѐ в классическую пограничную транс-

культурную личность, которой ведомо больше,  
чем русскому «Я» или немецкому «Я». Внутри 

Руссланддойче совершается постоянный двойной 

перевод, диалог, двойная критика. 

Будучи знакомой с некоторыми российскими 

немцами, испытывающими дискомфорт везде, 

Е.И. Зейферт отмечает, что чувство уязвимости и 

чувство страха быть заметнее или лучше других ей 

тоже не чужды. Отсюда, по всей видимости, 

обостренное желание справедливого отношения к 

себе и к своей этнической группе, стремление к 

                                                      
3 Определение Е.И. Зейферт в ее стихотворении «ВЕРЛИБР: 

ВЕРА в LIEBE». 
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интеграции. Собственно, и содержание этого дву-

язычного сборника наполнено надеждой стать по-

нятой немецкоязычными и русскоязычными чита-

телями, равно как и транслингвальными немцами, 

не владеющими современным немецким. 

V. Создавая свои произведения сначала на рус-

ском, а позже на двух языках, Елена Зейферт ставит 

под сомнение само понятие «Я» как определѐнной 

застывшей идеи, связанной с представлениями об 

абсолютной объективной реальности. Еѐ русское 

«Я» и немецкое «Я» постоянно пересекаются с 

«Я» – RUSSLANDDEUTSCHE, накладываются друг 

на друга («… Я сумасшедшая русская оттуда, / где 

была сумасшедшей немкой. / В области сердца у 

спасѐнного из неволи Зайца / вижу недостѐршееся 

слово «Liebe»/) [5]. И эта зона наложения и пересе-

чения языковых идентичностей, жизненных прак-

тик, опытов, мыслей, культурных форм в поэтичес-

ких произведениях Елены Зейферт, напряженно 

изучающей себя (самоанализ) и действительность, в 

которой она живѐт, рождает уникальные миры язы-

ков, особый, отличный от моноязычного способ 

языкового мышления, обусловливающий новые от-

ношения между языками и культурами.  

Используя языки для личностного самоопреде-

ления в разных культурах и социальных контекстах, 

Е.И. Зейферт уходит из-под диктата коллективного 

подсознания. В отличие от субъекта, для которого 

моноязычное «бытие-в-мифе» – единственный спо-

соб бытия в мире, границы культурных интерпрета-

ций становятся подвижными, а мир личности Елены 

Зейферт обретает широту, глубину, полноту вновь 

осваиваемых смыслов. Вместе с тем эти позитивные 

обстоятельства, по моему на сегодняшний день 

убеждению, не дают оснований полагать, что эври-

стическая позиция, в которой пребывает Елена Зей-

ферт, свободна от «национальной смирительной ру-

башки». Идентичность – Russlanddeutsche позицио-

нирует себя как доминирующая по отношению к 

русской и немецкой идентичностям – самостоятель-

ная, неделимая «Я». Эта идентичность не позволяет 

допускать негативизма и «постсоветской ярости» 

(характерной национал-патриотично настроенным 

авторам в странах ближнего зарубежья в первые 

годы после распада Союза по отношению 

к русскому языку как «языку колонизаторов» и «ок-

купантов» в их трактовке [3: с. 3]).  

Языковому бытию и иноязыковому бытию Еле-

ны Зейферт, ее творческой биографии и бытию в 

целом характерно не противостояние – но воссо-

здание позитивной жизненной модели, мира, само-

ощущения, способного преодолевать несовершен-

ство и несправедливость окружающей действи-

тельности. Пожалуй, можно уверено сказать, что 

языковая онтология Елены Зейферт может служить 

важным доказательством созидания российскими 

немцами своего, особенного, отличного от других 

этносов пути, мироощущения, снимающего проти-

воречия мира и его восприятия человеком. 
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Современный этап цивилизационного развития 

характеризуется процессами глобализации мира, 

происходящими через вхождение стран в систему 

международных отношений и международного эко-

номического разделения труда. Эти процессы весь-

ма неоднозначны и противоречивы. С одной сторо-

ны, интеграция современного субъекта в мирохо-

зяйственную транснациональную систему ХХI века 

влечет за собой очевидные преимущества перед 

изоляционизмом. С другой стороны, она же создает 

угрозы национальной идентичности, что выражает-

ся, в частности, в появлении новых информацион-

ных и экономических возможностей для контроля 

массового сознания и манипуляции им, культурной 

стандартизации, универсализации ценностных ори-

ентиров, натиска постмодернистской культуры с еѐ 

«плюрализмом смыслов» [3]. Тем не менее реаль-

ное положение в мире таково, что путь националь-

но-государственного образования в мировое циви-

лизационное сообщество лежит через интеграцию 

и сотрудничество. 

Однако в отличие от мировой политики, финан-

сов, экономики, где транснациональное взаимодей-

ствие часто ведѐт к унификации, в сфере культуры 

оно базируется на сохранении своеобразия и непо-

вторимости отдельно взятых культур. Вот как пишет 

культуролог В.М. Дианова о «двух моделях глоба-

лизации»: «…глобализация, осуществляемая по за-

конам рынка, приводит к стандартизации и унифи-

кации, в то время как глобализация, осуществляемая 

в сфере культуры, предполагает создание такой це-

лостности, которая бы вбирала в себя самобытные 

национальные, этнические, конфессиональные и 

прочие особенности локальных культур» [1: с. 505]. 

Иными словами, в теоретической культурологии 

глобализация рассматривается как сложный 

«…двусторонний процесс, в ходе которого локаль-

ные, региональные установления переходят на 

транснациональный уровень, а глобальные коррек-

тируются, вбирая в себя и реализовывая на своем 

материале локальные тенденции» [1: с. 505]. В куль-

турологии также принято различать типы соотноше-

ний глобального и локального, такие как: унифика-

ция / гомогенизация (замещение местной культуры 

глобальной); диалоговое пространство (сосущество-

вание глобальной и местной культур); гибридизация 

(синтез культур); альтерглобализм (сопротивление 

процессу вестернизации); антиглобализм (отрицание 

и сопротивление глобальной культуре) и др.  

В социологии, как и в культурологии, появились 

объединяющие глобализацию и локализацию тер-

мины «глокальный», «глокализация» (glocal, 

glocalization), связанные с усложнением мира, из-

менением мироустройства, затрагивающим осно-

вания современного существования людей. При 

всех различиях в существующих трактовках этих 

терминов можно проследить и объединяющую их 

идею – идею формирования в современном мире 

новой мультикультурной цивилизации на основе 

взаимосвязи интеграции и фрагментации, глобали-

зации и «территоризации» мира [2]. 

Философия глобализации мира вызывает боль-

шой интерес и в современной лингвистике, стиму-

лируя дальнейшее исследование проблем контак-

тирования языков и культур, процессов их взаимо-

проникновения, взаимодействия и сосуществова-

ния. Например, продолжается изучение проблем, 

касающихся переноса отдельных языковых и этно-
культурных знаков в иные языки и лингвокульту-

ры, и исследование дальнейшего их преобразова-

ния в новых лингвокультурных контекстах. Общим 

интересом к проблемам взаимодействия языков и 

культур в мире объясняется также все возрастаю-

щее внимание к изучению процессов межкультур-

ной и межцивилизационной коммуникации. 

mailto:serkovanelli@gmail.com
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Заметным методологическим явлением в этом 

плане являются попытки сформулировать перспек-

тивы осмысления межкультурной коммуникации в 

контексте идей герменевтики. Как пишет об этом 

С.Е. Ячин, «…философская герменевтика дает воз-

можность поставить теорию межкультурной ком-

муникации на фундамент онтологических понятий. 

К числу таковых относятся: смысл и значение, по-

нимание и интерпретация, жизненный мир и пере-

живание, опыт и его горизонт, субъективность и 

интерсубъективность и ряд других» [8: с. 46]. Гер-

меневтическое исследование межкультурных про-

цессов предполагает их системное видение через 

проникновение в философию человеческого бытия: 

глубинное взаимопонимание вложенных смыслов 

(«вслушивание» в смыслы, «презумпция внима-

тельного изучения», позиция «включенного наблю-

дателя»), понимание природы и механизмов взаи-

модействий («приятие Другого»), осведомленность 

о культурных контекстах (во избежание «конфлик-

тов интерпретаций»), понимание исторически 

сформировавшихся базовых смыслов («горизонт 

жизненного мира») и дефицит понимания при вы-

ходе за пределы своего жизненного мира, понима-

ние интерсубъективного основания всякой комму-

никации при «символическом присутствии одной 

субъективности в другой» [8: с. 48].  

В данной статье предметом изучения является 

диалоговое пространство [6] как проявление меж-

цивилизационного взаимодействия (Запад–Восток), 

исследуемое на материале транскультурной лите-

ратуры.  

Как пишет М. Эпштейн, «…транскультура при-

обретается нами на выходе из своей культуры и на 

перекрестках с чужими» [7]. Произведения, относя-

щиеся к этому типу литературы, представляют со-

бой художественно организованные системы сосу-

ществующих языков и культур, представленные в 

образостроении и композиции [4]. В транскультур-

ной литературе носители разных языков и культур 

вступают в транскультурный диалог, т.е. непосред-

ственные коммуникативные контакты в условиях 

совместной жизнедеятельности. Такая ситуация тре-

бует от ее участников позиции «вненаходимости» 

(термин М. Бахтина) по отношению к конкретным 

культурам, способности понять Другого, проявив 

«инновационную самостоятельность» [8: с. 49]. 

В сравнении с монокультурным, транскультурный 

диалог – это более сложный вид коммуникации. Его 

участники, изначально воспитанные и социализиро-

ванные в ценностно различных системах понимания 

мира, оказываются перед некой проблемной ситуа-

цией: налаживанием эффективного общения между 

представителями разных лингвокультурных сооб-
ществ, при том что их картины мира объективно 

совпадают лишь частично. 

В качестве примера транскультурной литерату-

ры рассмотрим роман Надин Гордимер «The 

Pickup» («Случайное знакомство») [9]. Особенно-

стью этого романа как транскультурного является 

возможность обсудить ряд важных тем, касающих-

ся многонационального и многокультурного миро-

устройства и взаимодействия людей разных рас, – 

тем, отсутствующих в мононациональном и моно-

культурном сообществе. Открываются горизонты 

реального сложного соотношения лингвокультур в 

одном диалоговом пространстве, не ограничиваю-

щимся простым противопоставлением либо сложе-

нием «своих» и «чужих/других» лингвокультур. 

Имеют место процессы приспособления разных 

культурных миров друг к другу – в разных формах 

и по-разному влияющих на эффективность тран-

скультурного диалога. 

Герменевтика как методология познания ставит 

вопрос об оптимизации понимания и интерпретации 

смыслов на основе ряда герменевтических принци-

пов, таких как язык – способ выражения миросозер-

цания народа и текст – первичная данность и исход-

ная точка исследования, принцип конгениальности 

(cотворчество автора и интерпретатора), принцип 

целеполагания (зависимость понимания от замысла 

и целей автора), принцип диалогичности метода ис-

следования текстов (диалог между интерпретатором 

и текстом), принцип различения понимания и ин-

терпретации (понимание как цель герменевтики и 

интерпретация как метод), принцип герменевтиче-

ского круга (часть познается в составе целого и 

наоборот), принцип контекстуальной интерпретации 

(понимание знаков в контексте) и др. 

Глубокое понимание художественного произве-

дения и построение интерпретирующих гипотез 

невозможны без предварительного знакомства с 

историей времени писателя, особенностями миро-

восприятия и авторского замысла.  

Надин Гордимер (1923–2014), южно-африканс-

кая англоязычная писательница, лауреат Нобелев-

ской премии по литературе (1991), активный борец 

против режима апартеида, родилась и прожила всю 

свою жизнь в Южно-Африканской республике. Она 

относится к той когорте писателей, которые, ощу-

щая свою принадлежность к англоязычной культу-

ре в силу воспитания и образования, хорошо пони-

мают культурные ценности и национально-поли-

тические идеалы ассимилирующей среды (ЮАР) и 

создают литературу на английском языке как од-

ном из государственных языков (в ЮАР государ-

ственными признаны 11 языков, в том числе неко-

торые этнические языки и английский язык). Еѐ 

отец, владелец ювелирного магазина, был выход-

цем из Литвы, воспитанным в еврейской традиции; 
еѐ мать происходила из ассимилированной англо-

еврейской семьи. Н. Гордимер посешала монастыр-
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скую школу, занималась с домашним учителем, 

обучалась в университете Йоханнесбурга. В Йо-

ханнесбурге прошла вся еѐ дальнейшая жизнь. 

Местом действия многих ее книг является с дет-

ства знакомая ей ЮАР, где, по данным переписи 

2010 года, проживают темнокожие (79,4 %), белые 

(9,2 %), цветные (8,8 %, в основном мулаты), ин-

дийцы и азиаты (2,6 %). Причем численность белого 

населения постепенно снижается (1911 г. – 22 %, 

1980 г. – 18 %, 2010 г. – 9,2 %) за счет их эмигра-

ции в Европу, Северную Америку, Австралию и 

др., а численность черного населения растет за счет 

притока эмигрантов из других стран Африки.  

В ЮАР, как известно, конфликт между черным 

большинством и белым меньшинством достиг сво-

ей кульминации в виде установления политики 

апартеида в 1948 году. Однако в начале 1990-х го-

дов этот режим пал, и в настоящее время у власти 

находится Африканский национальный конгресс, 

одержавший победу в 1994 году на первых всеоб-

щих выборах.  

Стоит также отметить, что хотя страной ми-

грантов Южно-Африканская республика является 

уже в течение нескольких столетий, в конце ХХ – 

начале ХХI века остро встала проблема нелегаль-

ной миграции, что в целом и определяет суть юж-

но-африканского понимания «идентичности»: «the 

issue of displacement is both an age-old and recent one 

that lies at the heart of a South African sense of 

belonging» [10]. 

Во многих источниках указывается, что, по сло-

вам самой Н. Гордимер, все еѐ произведения «со-

ставляют единую книгу», в которой осуждаются 

расизм, эгоизм и бездуховность людей, разобщен-

ность между ними и нетерпимость друг к другу. 

Некоторые из этих тем поднимаются и в еѐ романе 

«The Pickup», где на фоне многоплановой картины 

йоханнесбургского общества пост-колониальной 

ЮАР разворачивается любовная история белой 

женщины из богатой южно-африканской семьи и 

нелегального арабского иммигранта. 

В основе понимания и интерпретации текста ро-

мана лежит анализ языкового сознания героев, пред-

ставленный комплексом нарративных техник – пре-

имущественно внутренним монологом, потоком со-

знания, прямой речью, спорадическим переходом к 

повествованию от третьего лица. Это открывает до-

ступ во внутренний мир героев, объективированный 

в их рассуждениях и поступках, дает понимание об-

щественно-исторической действительности. 

Джулия Саммерс – специалист по связям с об-

щественностью; еѐ отец – банкир, богатства и узо-

сти интересов которого она стыдится; еѐ круг об-

щения – интеллигенты эпохи постапартеида. Абду – 
нелегал из неназванной бедной страны Ближнего 

Востока – работает в Йоханнесбурге механиком и 

мечтает о статусе легального иммигранта где-

нибудь в богатой стране Запада. 

Их встреча состоялась случайно, когда однажды 

в центре Йоханнесбурга у Джулии произошла по-

ломка автомобиля. Между ними завязывается ро-

ман. Джулия вводит Абду в круг своих друзей (The 

Table at the EL-AY Cafe). Очень скоро, однако, Аб-

ду приходит очередное уведомление от иммигра-

ционных властей о высылке из страны, ему необ-

ходимо вернуться на родину. К удивлению Абду, 

Джулия решает уехать вместе с ним. Они заключа-

ют брак, чтобы узаконить еѐ положение в семье 

Абду. На родине он носит своѐ настоящее имя Иб-

рагим ибн Муса и продолжает добиваться визы на 

постоянное место жительства на Западе. Через год 

ему удается, наконец, получить две визы в Кали-

форнию, США. Он надеется заняться там инфор-

мационными технологиями либо с помощью отчи-

ма Джулии, владельца игорного заведения, – игор-

ным бизнесом. Однако у Джулии другие планы. 

Для неѐ Запад – «мир ложных богов» (the world of 

false gods [9: c. 205]), духовное выше материально-

го, и своим местом она считает родину Ибрагима.  

Понятно, что при таком построении сюжета оба 

главных персонажа оказываются то в «своѐм», при-

вычном мире, то в «чужом / другом», для них не 

привычном. В первой части романа, когда действие 

протекает в Йоханнесбурге, Абду познаѐт новое 

для него лингвокультурное окружение и пытается 

адаптироваться к нему (к тому были и предпосыл-

ки: за плечами обучение в университете и краткое 

пребывание в Англии и Германии). Что же касается 

Джулии, впуская Абду в свою жизнь и в свой ин-

тимный мир, она начинает глубже осознавать куль-

турную неоднородность мира и сложность челове-

ческих отношений. Во второй части романа, в связи 

со смещением места действия на родину Абду, они 

в какой-то степени меняются ролями. Теперь уже 

Джулия оказывается в роли иммигранта в ислам-

ском государстве. Именно здесь она и находит ду-

ховную отдушину. Напротив, для коренного жите-

ля этой местности Абду/Ибрагима его деревня, как 

и прежде, не является комфортной зоной суще-

ствования, и он продолжает вынашивать планы 

эмиграции в Западный мир. 

Таким образом, в романе в полной мере осве-

щаются тема миграции и проблема личностной 

идентификации человека в новых условиях жизни. 

В связи с перемещением в новый мир существова-

ния человек объективно более не связан с одной 

общностью, не замкнут в одном мире, а пытается 

освоить новые для себя формы существования. Его 

естественное самоотождествление с определенной 

общностью, данное ему от рождения и воспитания, 
подвергается испытанию в новых условиях жизни. 

Приходит понимание неизбежности перемен, кото-
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рые, как пишут культурологи, могут осуществлять-

ся в разных формах – гомогенизации, гибридиза-

ции, резистенции или анклавизации. 

Герои романа по-разному представляют смысл 

миграции, что можно истолковать, только если 

принять во внимание более широкий контекст – их 

разный жизненный и социальный опыт («горизонт 

жизненного мира»).  

Для Абду это перемещение в экономически бла-

гополучный и материально привилегированный 

Западный мир. Но не потому, что он меркантилен. 

Боль и гнев (pain and anger [9: c. 116]) вызывают 

мысли об условиях существования в родных ме-

стах, которые ассоциируются у него c концептом 

dirt – бременем отвратительной нищеты и грязной 

политики богатых (the yoke of family burdens in this 

dirty place, dirt of the politics of the rich, dirt of 

poverty [9: c. 115]). И хотя в Йоханнесбурге он жи-

вет жизнью, как он сам неоднократно повторяет, 

«засаленной обезьяны без имени и племени» (a 

grease-monkey without a name [9: c. 92]), «чумазого 

дурачка в робе» (а dirty fool in overalls [9: c. 94]) и 

«нелегала в бегах» (аn illigal on the run [9: c. 94]), он 

всѐ-таки рассчитывает, что это изменится, как 

только он получит визу на легальное проживание.  

В Йоханнесбурге для Абду человечество делит-

ся на победителей – легалов и лузеров – нелегалов. 

Он мучается вопросом своей идентификации: каж-

дый день в семь утра для работы в гараже он наде-

вает замасленную робу, и она служит его иденти-

фикационным знаком – рабочего в ремонтно-

механической мастерской в Йоханнесбурге; вече-

ром, когда он снимает робу-маску, он превращается 

в неопознаваемого неизвестного, без документов и 

с придуманным именем (the nobody Abdu [9: c. 31]; 

a nobody she found if not in the street then in a place 

not much better [9: c. 94]; the man he knew himself to 

be beneath the nobody with a false name [9: c. 96]). 

Это гнетет Абду, но ему не до философствований, 

и он отгоняет от себя эти мысли, считая их, в его 

положении, излишней роскошью (such questions are 

luxuries he can‟t afford [9: c. 31]).  

Однако, как показывает жизнь, не всѐ так одно-

значно с личностной идентификацией. Как только 

Абду возвращается на родину, он обретает своѐ 

настоящее имя Ибрагим ибн Муса, и мы видим 

уверенного в себе делового человека, а Джулия не 

только не узнаѐт его (He is home. He is someone she 

sees for the first time [9: c. 109]), но и перестает осо-

знавать себя прежней (she has no sense of who she is 

in this immersion, everyone nameless: only him offi-

cially: Ibrahim ibn Musa [9: c. 110]). 

Для Джулии отъезд Абду на родину – большой 

эмоциональный стресс. Она воспринимает его как 
невосполнимую потерю (There will be no-one, for her, 

in this city, this country [9: c. 92]), она больше не до-

рожит обществом своих друзей (They are the 

strangers and he is the known [9: c. 92]) и, в конце 

концов, ошарашивает и Абду, и своего отца покуп-

кой двух билетов на самолет, по словам отца, в 

«страну третьего мира» (a country of gangster political 

rivals, abominable lack of health standards – and as for 

women: you, you to whom independence, freedom mean 

so much, eh, there women are treated like slaves [9: 

c. 98]). 

Однако еѐ миграция – это не только эмоцио-

нальный порыв. В Йоханнесбурге она тяготится 

своим материальным и социальным благополучи-

ем, привилегиями богатой белой женщины и готова 

променять их на мир духовных ценностей и новые 

впечатления.  

Уже при первом знакомстве с Абду, когда ей 

пришлось пройти с ним квартал от мастерских, где 

он работал, до еѐ заглохшей машины, она идет ря-

дом с ним, а не впереди него. Еѐ мотивация – в еѐ 

понимании равенства: иначе это выглядело бы, как 

если бы он был еѐ слугой (she did not like to walk 

ahead of the garage man as if he were some sort of serv-

ant [9: c. 7]). Oна cтесняется дорогущего автомобиля 

марки «Ровер» (a denizen from another world, afflu-

ence as distant as space [9: c. 7]), предоставленного в 

еѐ распоряжение отцом (she was only uncomfortable 

at the idea of its exposure – and hers, as its family occu-

pant – before her friends [9: c. 8]). Еѐ стиль одежды, 

как она считает, скрывает различие между богатыми 

и бедными (dressed in the style they think disguises the 

difference between rich and poor [9: c. 94]). Oна долго 

не знакомит Абду со своими родителями, потому 

что стыдится их роскоши и именитых друзей (даже 

перезванивается с ними очень редко), а также пото-

му, что может столкнуться с их предвзятостью в 

отношении Абду. 

Нaпротив, на родине Абду/Ибрагима всѐ новое 

вызывает любопытство, вид пустынного ландшаф-

та – восторг, а необходимость прикрыть видимые 

части тела шарфом при первой же встрече с семьѐй – 

понимание. Ощущая себя свободным человеком, 

сделавшим свой собственный выбор (She had made 

her choice; here it was [9: c.115]), она, вместе с тем, 

готова принять и новые правила жизни. В новой ре-

альности она поначалу ощущает себя несколько 

странно (she was somehow as strange to herself as she 

was to them [9: c. 117]), хотя для нее это одно из тех 

приключений, отдалявших ее от красивого особняка 

богатого отца, которыми она гордится. Через какое-

то время она начинает осваиваться, интегрируется в 

большую семью Абду/Ибрагима, завязывая дружбу 

с его сестрами и племянницами, беря на себя неко-

торые обязанности по дому; находит умиротворение 

в общении с пустыней, окружающей деревню.  
Вопрос личностной идентификации, однако, 

остается для обоих героев не до конца осознанным. 
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Абду/Ибрагим носит то одно, то другое имя; он 

«никто» в Йоханнесбурге и отказывается от непло-

хих перспектив в стране проживания его родите-

лей; чувствует себя «своим» в родной деревне и 

продолжает добиваться визы в страны Западного 

мира. Джулия, отказываясь от буржуазного мира, 

хватается за идею рисовой плантации в пустыне, 

которую ее муж считает утопической; помогая му-

жу добиваться желаемой визы, в последний момент 

отказывается с ним ехать, в том числе и потому, 

что знает, что в США его ждет та же участь, что и в 

Йоханнесбурге – разнорабочего. 

Ситуацию межцивилизационного взаимодей-

ствия Джулии и Абду/Ибрагима осложняют ряд 

факторов, среди наиболее важных: расовый, рели-

гиозный, ценностный, гендерный, языковой. 

Фактор расовой идентичности звучит на про-
тяжении всего романа, но не как решающий дис-

криминирующий фактор, а в соответствии с пред-

ставлениями о расовой толерантности.  

Этот вопрос поднимается как бы исподволь, че-

рез недоговоренности и импликации. Джулия 

называет Абду восточным принцем (an oriental 

prince), и ее богемные друзья как будто бы вторят 

ей, но с долей иронии, считая его найденышем (this 

pickup of hers [9: c. 92]), хотя и неплохим парнем 

(he‟s not a bad guy [9: c. 92]), скорее всего просто 

нуждающимся в купоне на еду и постели (He just 

needed a meal ticket. A bed. And he obviously knew 

how to occupy it [9: c. 92]).  

Характерна в этом смысле сцена представления 

Абду отцу и мачехе Джулии во время воскресного 

ланча. Сообщая отцу о своем визите, она упомянула, 

что с нею будет «один человек» (а не «друг», что 

обычно говорится в таких случаях), и это должно бы-

ло подготовить семью к приему необычного в каком-

то смысле посетителя (She says she‟ll be bringing 

someone with her. The phrase is intended as a hint, a 

preparation: the ordinary formulation would be that she 

will be with a friend [9: c. 39]). При встрече, как отме-

чает про себя Джулия, отец не смог разобрать его 

необычное имя, но сразу заметил, что парень был из 

темнокожих (When her father was introduced to her 

Someone there was across his face a fleeting moment of 

incomprehension of the name, quickly dismissed by good 

manners and a handshake. What was the immediate regis-

ter? Black – or some sort of black [9: c. 40]). Реакцией 

же мачехи Джулии при знакомстве с Абду была 

вежливая улыбка хозяйки, чисто эстетическое дей-

ство, не имеющее никакого отношения к искренно-

сти (purely aesthetical, sincerity irrelevant [9: c. 41]). 

Что касается гостей, они его просто не замечали: он 

не входил в сферу их интересов (their reality did not 

know of his existence [9: c. 42]). 
Для Джулии было большим удивлением обнару-

жить среди гостей отца и темнокожую пару. Однако 

отец Джулии – прагматик, он умеет приспособиться 

к меняющейся ситуации в бизнесе и политике в по-

стапартеидной ЮАР. Найджил Саммерс не мог не 

учитывать происходящий процесс инфильтрации в 

бизнес-среду носителей «трудно распознаваемых 

имен» (half-grasped names [9: c.41]). Автор пишет 

иронически, что как банкир-инвестор, заботящийся 

о расширении транснациональных финансовых воз-

можностей, и спонсор нарождающихся местных по-

литических элит (black political power [9: c. 41]) он 

хорошо понимал, что добавить эти имена в список 

приглашаемых гостей совершенно необходимо для 

соблюдения баланса контактов. 

Без сомнений, проникновение в профессиональ-

ные сообщества представителей коренного населе-

ния способствует сращению вопросов расы и соци-

ального статуса и оказывает влияние на продвиже-

ние симбиоза культур. Вопрос, однако, в том, 

насколько глубоки и серьезны эти инновации. 

Фактор религиозной идентичности. Находясь в 
ЮАР, Джулия понимала, что хотя религиозный 

состав ЮАР достаточно пестрый и нет абсолютно-

го религиозного большинства, «правило бал» в ее 

стране христианство, кооптировавшее благодаря 

усилиям миссионеров и белых переселенцев все 

другие религиозные общины.  

Однако оказавшись в мусульманской стране, она 

столкнулась с другой реальностью. Мать Ибрагима – 

большой авторитет для ее мужа – с глубоким почте-

нием относится к Священному Писанию как к книге 

глубоких смыслов и некоторые суры читает 

наизусть. Джулия тут же обратилась к своей матери 

в Калифорнии с просьбой прислать ей перевод Ко-

рана для изучения. А когда пришел месяц Рамадан, 

она посчитала для себя обязательным поститься, как 

и все остальные в семье и деревне, хотя немусуль-

мане относятся к категории лиц, освобожденных от 

поста (Why should she be the exception? The only one. 

Lonely without the language [9: c. 152]). Ибрагим же с 

позиции своего горизонта жизненного мира расце-

нил это ее желание как дефицит понимания, поиск 

приключений человека, никогда не стоявшего перед 

проблемой выживания, не понимающего, как трудно 

в этом климате обходиться без воды (You'll make 

yourself ill. To be without water is terrible [9: c. 153]) и 

считающего, что она в своей независимости вольна 

делать любой выбор (Rubbish, my love! I can do with 

losing some padding [9: c. 153]).  

В межцивилизационном общении важную роль 

играют этические / поведенческие нормы культур, 

в том числе и касающиеся гендерной идентично-
сти. Должны ли образцы поведения принимающей 

стороны быть досконально освоены и надлежит ли 

им следовать во всех ситуациях, предавая забвению 
свою культуру? Для Джулии ответ очевиден: для 

нее это похоже на то, как турист, приезжая в дру-
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гую страну, переводит стрелки часов на местное 

время и живет по нему. 
Как известно, западные и восточные гендерные 

паттерны существенно различаются. В первой 

части романа Джулия и Абду живут в мире запад-

ных ценностей, где равенство полов числится сре-

ди главных ценностей. Примерно в этом измерении 

и развиваются их любовные отношения. Джулия 

первой приглашает Абду в кафе, оказывается ини-

циатором их романтических отношений, знакомит 

со своей семьей, при этом не берет на себя лиди-

рующую роль и поддерживает высокую самооцен-

ку Абду. Это не означает, однако, что гендерные 

отношения в западном мире находятся в полном 

равновесии. Достаточно вспомнить первую сцену 

романа, когда Джулия, оказавшись виновницей 

дорожной пробки из-за поломки автомобиля, под-

верглась женоненавистническим оскорблениям со 

стороны водителей-мужчин.  

Во второй части романа пара оказывается в ми-

ре других ценностей – патриархального исламского 

мира. Из уважения к новой культуре и считаясь с 

желаниям Абду/Ибрагима и его семьи, Джулия го-

това принять эти ценности и особенности быта, 

хотя они и ограничивают ее понимание женской 

независимости и свободы. Это касается таких цен-

ностей, как традиционная семья и брачные отно-

шения, когда брак заключается по соглашению 

между родителями, а жена подчиняется мужу (иное 

воспринимается как умаление мускулинности), 

наличие мужского социального круга и женского 

социального круга, подбор одежды (женщина не 

должна быть «открытой» посторонним взглядам, 

ветрам, солнцу, женщины не должны быть с непо-

крытой головой вне дома или в присутствии чужих 

мужчин) и т.п.; таких бытовых особенностей, как 

разделение мужского и женского труда, раздельное 

питание женщин и мужчин, нежелательность отка-

за от предлагаемых блюд, обязательное сопровож-

дение женщины членом семьи в поездках или про-

гулках, недостаток воды и отсутствие ванной ком-

наты и др. В деревне Джулия оказывается предме-

том пристального интереса многочисленных чле-

нов большой семьи и их соседей, и каждая деталь 

этикета имеет значение. 

Однако Джулия могла заметить и некоторые от-

ступления от принятых цивилизационных знаков, 

например, в одежде женщин иногда обнаруживалось 

сочетание национальных и европейских трендов 

(what seemed in contradiction of orthodox modesty, 

while one of the young women was dressed in flowing 

tradition like her mother, the other daughter wore jeans 

and the latest in high platform-soled boots [9: c. 128]). 

О роли языка в ситуации миграции стоит ска-
зать отдельно: он может быть как барьером в ком-

муникации, так и средством продуктивного тран-

скультурного диалога. Проблемой для Абду в Йо-

ханнесбурге было недостаточное знание англий-

ского языка. В обществе друзей Джулии (The Table 

at the EL-AY Cafe) он обычно молчал. Но, прилетев 

на родину, уже в аэропорту он ведет себя по-

другому, быстро ориентируется в ситуации, легко и 

свободно изъясняется на родном языке (He was 

very efficient, speaking his own language, making 

enquiries, engaging in exchanges of colloquial ease 

with those he approached [9: c. 110]). 

Джулия же, прилетев на родину Ибрагима, в суто-

локе и гаме аэропорта поначалу теряется, не понима-

ет, кто она среди всех этих безымянных людей (has no 

sense of who she is in this immersion [9: c. 110]). Пере-

водчиком для Джулии некоторое время служит Ибра-

гим (хотя одна из сестер немного говорит по-

английски), но Джулия понимает, что для того, чтобы 

стать полноправным членом семьи и общины, языка 

жестов и мимики недостаточно, ей нужно выучить 

родной язык Ибрагима. 

Она стала давать уроки английского языка некото-

рым местным женщинам в обмен на уроки арабского 

(Why sit among his people as a deaf-mute? [9: c. 143]) и 

просит Ибрагима говорить с ней на арабском. Одна-

ко у него на это другой взгляд – он хочет говорить с 

ней всегда по-английски, поскольку он не связывает 

их будущее с проживанием на его родине и не теря-

ет надежды добиться визы в одну из стран Запада, 

где получение хорошей работы во многом зависит 

от знания английского (he complained she helped 

everyone improve their English except him, to whom it 

was important [9: c. 207]). Налицо разное целеполага-

ние: то, что она относит к непониманию с его сторо-

ны, он расценивает как прихоть, бесполезную затею.  

Джулия довольно быстро интегрируется. Год 

спустя она уже дает уроки английского разным 

группам местных жителей, взрослым и детям, ведет 

занятия в начальной школе, занимается с ребятами, 

готовящимися к поступлению в среднюю школу в 

столице. Она находит удовлетворение в этой дея-

тельности и с удивлением вспоминает свои мета-

ния от одной работы к другой в Йоханнесбурге. 

Там ни одно из ее решений не казалось таким важ-

ным или окончательным (none definitive of herself, 

by herself [9: с. 197]), как здесь (there was another 

construction – perception of herself formed in – by – 

this village that was his home [9: c. 197]). 

 Подводя итоги, отметим, что попытка интер-

претации транскультурного диалога между Джули-

ей и Абду/Ибрагимом в аспекте межкультурной 

герменевтики ставит в центр внимания проблему 

понимания и интерпретации смыслов и интенций, 

выражаемых вербально и поведенчески.  

Эти два персонажа встретились во взрослом воз-
расте (каждому около тридцати), когда у каждого из 

них уже был свой опыт освоения мира, включавший, 
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с одной стороны, объективное знание о нем («исто-

рически сформированные смыслы», интерсубъек-

тивность) и, с другой стороны – их личное внутрен-

нее восприятие и переживание его, обусловливаемое 

особенностями личности и опытным знанием кон-

кретных ситуаций (субъективность). Первый фактор 

обеспечивает основание коммуникации, саму воз-

можность диалога двух индивидуальных сознаний, 

возможность выхода к опыту Другого. Второй фак-

тор акцентирует важность горизонта личного опыта, 

который может быть познан Другим на основе ана-

лиза своего собственного опыта и по аналогии с 

ним, а также при осведомленности о смыслах иных 

культурных контекстов («культурных норм», «куль-

турных конвенций» [5: с. 16]). 

В романе есть много интересных страниц, сви-

детельствующих о том, как по-разному толкуются 

одни и те же события Абду/Ибрагимом и Джулией 

(в чем сказывается дефицит понимания при выходе 

за пределы своего жизненного мира) и как трудно 

проходит их общение по главному вопросу – при-

емлемости миграции. 

Вместе с тем особенностью диалога этих двух 

любящих друг друга и образовавших семейный союз 

людей является их готовность, несмотря на культур-

ные и цивилизационные различия в оценках, при-

знавать авторитет Другого и нести ответственность 

за него (приятие Другого). Абду/Ибрагим отговари-

вает Джулию от поездки с ним на свою родину, счи-

тая, что эта страна не для нее (what she wants to do 

now is not something for her, the living she‟s totally 

innocent of, hasn‟t any idea of, innocence is igno-

rance [9: c. 94]). Подобные же чувства испытывает и 

Джулия: когда Ибрагим добился визы, она остается 

на его родине, зная опасности эмиграции в США для 

«других неправильного цвета кожи» (others of the 

wrong colours [9: c. 230]), отличных от белых амери-

канцев, провозглашающих себя «настоящими людь-

ми» (real people, white Americans [9: c. 230]). Как и его 

мать, Джулия считает эту идею губительной для него 

(only she and the mother could experience the apprehen-

sion of, the rejection of what every emigration, this 

emigration, was ready to subject the son to [9: c. 231]). 

Тем не менее оба поступают по-своему, возможно, 

чтобы в будущем вновь соединиться: роман закан-

чивается фразой He‟ll come back [9: с. 268], хотя и 

амбигуентной, потому что ее произносит жена бра-

та Ибрагима, страдающая из-за долгого отсутствия 

своего мужа. 

В заключение отметим несколько положений.  

1. В принятии решения по вопросу миграции и 
в формировании лица мигранта переплетаются со-

циальные и личностные мотивации, психологиче-

ские, эмоциональные, гендерные, расовые, религи-
озные факторы.  

2. Хотя все мигранты нацелены на перемеще-
ние в более комфортные условия жизни, понятие 

комфорта трактуется ими по-разному: для одних – 

это материальное благополучие, для других – ду-

ховные ценности, профессиональная занятость, 

личная состоятельность. Отсюда – мы имеем раз-

ные портреты мигрантов. 

3. Транскультурный диалог в условиях межци-
вилизационного взаимодействия (западная и во-

сточная цивилизации) в научной дискуссии опре-

деляется как имеющий разные формы существова-

ния (унификация и гомогенизация, гибридизация, 

альтерглобализм, антиглобализм; диффузия, кон-

вергенция, интеграция, ассимиляция; слияние, пе-

ресечение, поглощение и др.); в реальной социаль-

ной практике его конкретная форма детерминиру-

ется, прежде всего, фактором численности прони-

кающей группы (чем и объясняется сдерживающая 

политика квотирования). 

4. В контексте романа Н. Гордимер «Случайное 
знакомство» оба протагониста находятся в позиции 

единственного представителя «чужого / другого» 

сообщества. Естественным способом выживания 

для них оказывается языковая и культурная инте-

грация. Процесс этот далеко не быстрый и, тем бо-

лее, не одномоментный, скорее можно говорить об 

интеграции как постепенном вхождении в мир 

Другого. Она может быть более успешной, если 

новообращенный избирает презумпцию «внима-

тельного изучения», «вслушивания» в смыслы, по-

зицию «включенного наблюдателя».  
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Большинство значительных европейских и американских писателей и мыслителей ХХ века признавали знаковое влия-

ние Достоевского. В статье рассматриваются основные этапы и механизмы рецепции наследия писателя в Англии и США и 

показывается, какое огромное влияние на литературу ХХ века оказали философско-религиозные искания русского классика, 

его открытия в передаче потока сознания и множественных точек зрения, его опыт создания романа о молодом человеке. 

Наследие Достоевского воплотилось также в развитии исповедальной традиции современной прозы, что заслуживает спе-

циального изучения. 
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Знаменитые слова Камю о том, что «…все герои 

Достоевского задаются вопросом о смысле жизни, и в 

этом отношении они наши современники» [6: с. 81; 

см. также 28], сохраняют свое значение и в XXI веке. 

Во введении к «Кембриджскому справочнику по 

творчеству Достоевского» 2002 года редактор изда-

ния Уильям Дж. Летербэрроу заметил, что «Достоев-

ский всегда казался современником, как никакой дру-

гой русский писатель» [45: с. 3], и это наблюдение 

точно отражает эмоциональную историю западной 

рецепции русского классика. Элитарная литература 

нередко демонстративно отвергала Достоевского, 

даже когда очевидно использовала его опыт, как 

Набоков, однако многие великие мыслители ХХ века 

признавали его знаковое влияние, и большинство 

значительных европейских и американских писателей 

прошлого века так или иначе откликнулись на слово 

Достоевского. Со второй половины ХХ века форми-

руется понимание фундаментального значения До-

стоевского для мировой цивилизации. 

Достоевсковедение представляет собой одну из 

наиболее значительных областей зарубежной сла-

вистики, и анализ этих работ заслуживает отдель-

ного исследования. В числе выдающихся специа-

листов по Достоевскому нужно назвать процитиро-

ванного выше британца Уильяма Дж. Летербэрроу, 

а также американских ученых Роберта Луиса 

Джексона, автора нескольких монографий о писа-

теле [см. 1], Майкла Холквиста, автора знаменито-

го исследования «Достоевский и роман» (1977), 

переводчика и биографа Бахтина, и Джозефа Фран-

ка, написавшего фундаментальную (пять томов и 

синопсис в шестом) биографию Достоевского 

(публикация 1976−2010) и подготовившего его из-

бранные письма (публикация 1987). В отличие от 

многих авторов романизированных биографий До-
стоевского (Анри Труайя, 1940; Марк Слоним, 

1953; Дэвид Магаршак, 1962) Франк скрупулезно 

работал с архивными материалами и излагал ин-

теллектуальную историю жизни писателя. В статье 

рассматриваются основные этапы и механизмы 

рецепции наследия Достоевского в Англии и США, 

что подготовило продолжение его традиций в со-

временной литературе.  

Рецепция наследия Достоевского в Англии  
Вхождение Достоевского в европейскую и амери-

канскую культуры началось еще при жизни писателя: 

в 1869 году известный американский критик и пере-

водчик Юджин Скайлер назвал его «видным романи-

стом» в обзоре русской литературы для авторитетно-

го британского журнала «Атенеум», читавшегося и в 

США. В 1875 году Скайлер написал для этого журна-

ла положительную рецензию на роман «Подро-

сток» [11: с. 239]. В 1879 году в парижском театре 

«Одеон» с успехом прошла премьера инсценировки 

«Преступления и наказания», авторами которой были 

Поль Жинисти и Юг Ле Ру [9: с. 96]. В 1881 году, в 

год смерти писателя, в Лондоне и Нью-Йорке вышли 

«Записки из Мертвого дома» в переводе Марии фон 

Тило, а в 1886 году Мельхиор де Вогюэ сформулиро-

вал мысль, определившую зарубежное восприятие 

Достоевского на долгое время: «Вот пришел скиф, 

настоящий скиф, который перевернет все наши ин-

теллектуальные привычки» [46: с. 204].  

Практически одновременно с выходом книги 

Вогюэ британский издатель Генри Визетелли вы-

пустил почти все романы Достоевского в переводах 

Ф. Уилшоу [14]. Первые английские рецензенты вос-

принимали Достоевского как Диккенса периода «Тя-

желых времен», сравнивали с Золя, но при этом назы-

вали «абсолютно русским, незападным русским». 

Под впечатлением от «Преступления и наказания» 

Стивенсон еще в 1884 году написал рассказ «Марк-

хейм», оцененный современниками как попытка со-
здать историю в духе Достоевского [34: с. 12–13]. 

Тема двойничества оказалась близкой и Оскару 
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Уайльду, откликнувшемуся тонкой рецензией на 

выход романа «Униженные и оскорбленные» (Paul 
Maul Gazette, May 2, 1887).  

В числе первых английских писателей, глубоко 

проникшихся творчеством Достоевского, был ро-

манист и драматург Арнольд Беннетт (1867−1931), 

с 1908 года и до конца жизни регулярно посвящав-

ший русскому классику свою колонку в литератур-

ном журнале «Нью Эйдж» (The New Age). Хотя в 
1910 году в эссе «Тургенев и Достоевский» Беннетт 

противопоставлял «ужасный пафос» Достоевского 

«спокойной и изысканной мягкой красоте» Турге-

нева [7: с. 174], в 1923 году он приветствовал книгу 

своего друга Андре Жида «Достоевский», способ-

ствовал ее переводу на английский язык и в преди-

словии призывал своих современников учиться у 

Достоевского [30: с. 3]. 

В английской критике хорошо известна полеми-

ка Арнольда Беннетта и Вирджинии Вулф об ис-

кусстве романа и отношении к Достоевскому [32]. 

Традиционалист Беннетт считал, что новаторство 

Достоевского может обогатить английский роман и 

дать ему импульс для обновления, в то время как сто-

ронница «умеренного модернизма» (moderate 

modernism, выражение Т. Адорно) Вулф полагала, что 
подобное обновление не может прийти извне [18]. 

Со второй трети ХХ века начинается рефлексия 

англоязычной культуры о значении Достоевского. 

В числе важных работ такого рода − книга Хе-

лен Мачник «Восприятие Достоевского в Англии» 

(Dostoevsky's English Reputation, 1939), в которой 

исследовательница выделяет основные периоды 

осмысления творчества Достоевского в этой стране: 

период знакомства (1881−1888), период узнавания 

(1889−1911), «период культа» (1912−1921), связан-

ный с переводами Констанс Гарнетт и их активным 

обсуждением в английском обществе, в том числе 

на светских мероприятиях, и, наконец, период 

охлаждения (1922−1936). В духе периода охлажде-

ния, или «контркульта», по выражению Колина 

Краудера [26], Мачник несколько принижает зна-

чение русского классика для английской литерату-

ры, подчеркивая его умение «распорядиться ста-

рым материалом», а влияние признавая лишь в 

«бесформенности и рыхлости современного рома-

на» [40: с. 152]. 

Тем не менее более полувека спустя Питер Кай 

благодарит Хелен Мачник за работу, вдохновив-

шую его на анализ различных моделей рецепции 

Достоевского английскими модернистами. Кай вы-

деляет ярость и соперничество Лоуренса, амбива-

лентность Вирджинии Вулф, симпатию Арнольда 

Беннетта и, наконец, неприятие Джозефа Конрада и 

«писателей-джентльменов» Э.М. Форстера, Дж. Гол-
суорси и Г. Джеймса. Исследователь отмечает, что 

все английские романисты воспринимали Достоев-

ского как мыслителя и психолога, но не как худож-

ника, следуя вектору, заложенному работами 

Вогюэ и «русских эмиссаров»: Дмитрия Мережков-

ского, чье известное эссе, противопоставляющее 

Достоевского и Толстого, было переведено на ан-

глийский язык в 1902 году, Петра Кропоткина, жив-

шего в начале ХХ века в Англии и читавшего там 

лекции о русской литературе, и Д.С. Мирского, уже 

написавшего свои знаменитые книги [34: с. 15–16]. 

Мирский точно обобщает значение Достоевского 

для английской культуры, противопоставляя его ми-

стическую, иррациональную веру «устаревшей и дог-

матичной рационалистической вере Шоу» [39: с. 107]. 

Однако вытеснить догму всегда непросто, поэтому, как 

признавалась Вирджиния Вулф, «…от англичанина 

и требуется такое большое усилие, чтобы перечесть 

"Братьев Карамазовых" или "Идиота"» [3: с. 285]. Ан-

глийские рационалисты сетовали на полное отсут-

ствие этого качества у героев Достоевского: по 

словам Моэма, персонажи русского классика «…не 

понимают, что живопись, музыка и литература об-

ладают ценностями, способными исправить пороч-

ные наклонности, утешить в беде и хоть немножко 

освободить душу от бремени страстей человече-

ских <…> Они просто невозможны. Но и удиви-

тельно интересны» [10: с. 241]. Моэм воспринял 

некоторые художественные решения Достоевского, 

в частности прием религиозного экфрасиса, однако 

агностицизм обусловил его неприятие христоцен-

тризма русского писателя [16; 17]. 

Религиозные искания Достоевского были близки 

Грэму Грину [44] и Айрис Мѐрдок [25], которая в 

начале своей творческой карьеры сказала: «Я писала 

бы, как Достоевский, если бы могла» [5: с. 214]. 

В более скрытой форме воспринял опыт Достоев-

ского Джон Фаулз, хотя в таких его героях, как 

Коллекционер или Маг, тип одержимости у кото-

рых обозначен уже в заглавии романов о них, обна-

руживаются довольно явственные переклички и с 

Раскольниковым, и с Подпольным, и с другими 

создателями сверхидей [42].  

Во второй половине ХХ века многие английские 

романисты размышляли о масштабном значении 

Достоевского для мировой литературы: Сомерсет 

Моэм (The World‟s Ten Greatest Novels, 1954), Джон 

Б. Пристли (Literature and Western Man, 1960), 

Чарльз П. Сноу (The Realists, 1978), Малькольм 

Брэдбери (The Modern World. Ten Great writers, 

1988). Влияние Достоевского на английских проза-

иков можно подытожить словами Брэдбери: «Он 

придал неожиданную новизну их мировосприятию, 

привнеся в искусство чрезмерную романтизацию, 

которой обусловлен конфликт между сознанием и 

духом, между желаниями и возможностями, интел-
лектом и чувством, революционным оптимизмом и 

мистической верой» [24: с. 31; цит. по: 15: с. 280].  
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В 1995 году под редакцией цитированного выше 

Уильяма Дж. Летербэрроу, одного из ведущих бри-

танских специалистов по Достоевскому, вышло 

объемное издание «Достоевский и Британия», в ко-

тором впервые были собраны многие работы по 

этой теме. В задачи Летербэрроу входило показать 

диалог русского писателя и английской литературы, 

поэтому он включил в сборник статью Ю.Д. Левина 

о Достоевском и Шекспире, которую впервые пе-

ревел на английский язык, и классическую работу 

Майкла Фатрелла о Достоевском и Диккенсе 

(опубликована в 1956 году). Впервые на англий-

ском языке вышли также статьи Л.П. Гроссмана и 

А.Н. Николюкина [4; 12]. Статьи о восприятии До-

стоевского Д.Г. Лоуренсом, Джозефом Конрадом, 

Айрис Мѐрдок продолжают вечную тему о непри-

знаваемом или неосознанном влиянии. Работу о 

Мѐрдок дополняет интервью с писательницей, по-

знакомившейся с исследованием о воздействии 

Достоевского на ее прозу и заметившей, что она 

согласна не со всеми, но со многими наблюдения-

ми, а «…тень, которую один писатель бросает на 

другого, – таинственная вещь» [27: с. 288].  

Рецепция наследия Достоевского в США  

Знакомство с Достоевским в США можно от-

считывать с упоминавшихся статей Скайлера (1869 

и 1875 годы). В 1886 году в Нью-Йорке вышел ан-

глоязычный вариант «Преступления и наказания», 

выполненный с французского перевода Виктора 

Дерели, и Уильям Дин Хоуэллс откликнулся на 

него рецензией, подчеркивающей гуманизм Досто-

евского и его братское отношение к людям. Однако 

уже через пять лет Хоуэллс написал статью, в ко-

торой высказал мысль о чуждости мира «Преступле-

ния и наказания» американцам [11: с. 240−243]. 

Настоящее открытие Достоевского в США совпадает 

с английским культом писателя в период выхода пе-

реводов Гарнетт (1912−1916). После этого Шервуд 

Андерсен сравнил «Братьев Карамазовых» с Библией, 

Дос Пассос заявил, что другие писатели не важны для 

американцев его поколения, Рэндолф Борн предпо-

ложил, что его предки так же ждали новых романов 

Диккенса и Теккерея, как современники ждут новых 

романов Достоевского [11: с. 245−251].  

Формирующее значение имела проза Достоев-

ского для традиции американского Юга, что под-

черкивали многие писатели-южане: Карсон Мак-

каллерс в своей знаменитой статье «Русские реали-

сты и южная литература» (1941), Фланнери О'Кон-

нор в лекции «Региональный писатель» (1962)  

и др. [37; 41]. Маккалерс отметила родство траги-

комического видения Достоевского для южной 

традиции и, в частности, в прозе Фолкнера. Изуче-

ние текста Достоевского в творчестве тайного 
«южного славянофила» Фолкнера, который в своей 

прозе упомянул «русского, писавшего о страдании» 

лишь однажды [11: с. 277; 21], составляет значи-

тельную область русско-американской компарати-

вистики [47]. Писатели-южане всегда остро ощу-

щали созвучие нравственно-религиозных исканий 

Достоевского и сходство социально-исторических 

контекстов России после отмены крепостного пра-

ва и американского Юга после отмены рабства, 

резонирующей в культурном сознании этого реги-

она до сих пор. Богоискание как основа осмысле-

ния любого кризисного состояния сохраняет перво-

степенную значимость и для современных писате-

лей американского Юга [22; 23].  

В Достоевском увидели своего кумира многие 

американские нонконформисты. Так, Генри Мил-

лер открыл для себя Достоевского как потрясение и 

сохранял это состояние всю жизнь. По свидетель-

ству друга и биографа писателя Альфреда Перле, 

Миллер поочередно отождествлял себя «со всеми 

сложными персонажами» Достоевского [13: с. 27]. 

Мария Блоштейн, автор монографии «Создание 

контркультурной иконы: Достоевский Генри Мил-

лера» и других работ о значении Достоевского для 

культуры США, приводит многочисленные под-

тверждения этого личного писательского культа. 

Так, в одной из своих последних статей Миллер 

писал: «Для меня без романов Достоевского в ми-

ровой литературе была бы глубокая черная яма. 

Потеря Шекспира не была бы такой огромной, как 

потеря Достоевского» [19: с. 21]. В своем исследо-

вании Блоштейн делает акцент на диалоге с тради-

цией подпольной исповеди в романах Миллера и 

членов кружка виллы Сѐра и стремится показать, 

что Миллер видел в романах Достоевского пик 

возможностей литературы и полагал, что именно в 

его прозе нужно искать новые формы, адекватные 

апокалиптическому ХХ веку.  

Значительно ретроактивное воздействие Генри 

Миллера на восприятие романов Достоевского [35; 36]. 

В контркультурных кругах Миллера недаром назы-

вали протобитником − его влияние сказалось на 

глобальном присутствии Достоевского в битниче-

ских творческих практиках. Джесс Менефи, анали-

зируя «карамазовскую» религию Джека Керуака, 

отмечает, что, уподобляя Раскольникова битникам, 

он в то же время сознательно дистанцировался от 

антирационализма Подпольного и пытался вырабо-

тать более оптимистичный подход к жизни «как 

инверсию безграничного пессимизма» этого пара-

доксалиста [38: с. 434; см. также 29]. Для Керуака, 

как и для писателей его круга, важен был «поиск 

аутентичности» тех героев Достоевского, которые 

могли испытывать «непосредственную радость при 

прямом контакте с миром, что было их победой в 

сопротивлении отчуждению» [33: с. 221].  
Вольное понимание и «проживание» Достоев-

ского битниками (биографы приводят многочис-
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ленные примеры их комических импровизаций на 
его диалоги [31]) некоторые исследователи счита-
ют полным искажением наследия классика [20]. 
Однако с таким утверждением нельзя согласиться. 
Битники не без оснований видели черты романного 
мира Достоевского в окружающем их мире и узна-
вали его героев друг в друге. В романах Холмса и 
Керуака непосредственные отсылки к Достоевско-
му проявляются и в описании мрачных трущоб 
Нью-Йорка и Сан-Франциско, и в (само)идентифи-
кации героев с персонажами русского классика, и в 
общности символов, среди которых выделяется 
символ дороги как духовного познания [8]. Кроме 
того, битники глубоко прониклись религиозной 
философией Достоевского и пытались на ее основе 
создать свою синкретическую буддийско-хрис-
тианскую веру всеобщего братства. Их игровое об-
ращение с Достоевским, которому они даже давали 
шутливые прозвища, было лишь естественным 
стремлением сделать «своим» человека, которого 
они считали символом свободы.  

Неочевидное комическое начало прозы Досто-
евского отозвалось не только в творческих экспе-
риментах битников. К мениппейной традиции До-
стоевского отчасти восходят «интеллектуальные 
комедии» Сола Беллоу («Приключения Оги Мар-
ча», «Гендерсон, повелитель дождя», «Герцог») [2]. 
Ричард Пирс, анализируя образ шута в мире абсур-
да, отмечает, что Гендерсон – результат синтеза 
американской небылицы (tall-tale) и противоречи-
вых героев русского классика [43: с. 111]. В амери-
канском и еврейском фольклоре, а также в карна-
вальной традиции Достоевского можно найти и 
источник комического голоса Филипа Рота. Пер-
вый, скандально известный, роман Рота «Случай 
Портного» (Portnoy's Complaint, 1969) – история 
невротического еврейского юноши, осмелившегося 
нарушить родительские запреты, – откровенно па-
родирует дилемму Раскольникова. Новое прочте-
ние классической русской фамилии осуществляет 
герой романа «Театр Шаббата» (Sabbath's Theater, 
1995): Rascal Knockoff, что можно перевести как 
«негодяй-двойник», неизбежный спутник раздво-
енного современного человека.  

Заключение 
Рецепция Достоевского в Англии изначально но-

сила скептический характер; немногочисленны слу-
чаи признания при несколько упрощенном (Беннетт) 
и полемическом (Вулф) понимании классика. Ан-
глийские модернисты довольно долго отказывали 
Достоевскому в художественных открытиях, не-
смотря на очевидную значимость для модернизма 
его опыта передачи потока сознания и множествен-
ных точек зрения. И отрицаемое влияние (Лоуренс), 
и не всегда осознанное, но признаваемое влияние 
(Моэм, Мѐрдок, Фаулз) русского писателя, несо-
мненно, обогатило английскую прозу.  

В отличие от англичан практически все амери-

канские классики (Хемингуэй, Фицджеральд, Фолк-

нер, О‟Нил, Стейнбек, Стайрон и др.) открыто при-

знавали значимость Достоевского. Американцы 

увидели в его романах освобождение русской лите-

ратуры от европейского влияния и от статуса вто-

ричности и провинциальности, которое ощущала и 

молодая американская литература. Английский 

скепсис по отношению к Достоевскому был род-

ствен европейскому скепсису по отношению к аме-

риканской литературе в целом, и его статус литера-

турного «аутсайдера» не мог не привлечь американ-

ских писателей. Именно отсутствие предубеждения 

позволило американским писателям раньше увидеть 

не только психологические, но и художественные 

открытия Достоевского.  

В США Достоевский был особенно значим для 

писателей, не принадлежащих мейнстриму из-за 

культурных (этнических и региональных), религиоз-

ных и политических (битники) причин. В прозе Керу-

ака, Беллоу, Рота присутствие Достоевского нередко 

приобретает игровой характер, однако, конечно, не 

исчерпывается комическим контекстом. Для этих 

писателей, как и для нонконформиста-затворника 

Сэлинджера, так же важны были и философско-

религиозные искания русского классика, и его опыт 

романа о молодом человеке. Этот опыт воплотился в 

развитии исповедальной традиции Достоевского в 

англоязычной прозе конца ХХ и начала XXI века, 

заслуживающей специального изучения. 
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За долгие века своего существования жанр путевых заметок обогатил литературу философскими и культурологическими 

наблюдениями, а также описаниями многочисленных обычаев и традиций. С появлением сетевых блогов и социальных се-

тей путевые заметки превратились в популярный жанр онлайн-нарратива, часто являющегося продуктом коллективного 

творчества. Статья рассматривает функционирование блогов и порталов путешественников в Рунете, анализирует методы, 

призванные глубже вовлечь посетителей сайта в его деятельность. Использование языка и образных средств указывает на 

различные элементы межкультурного общения. Представленный материал показывает, что в освоении нового культурного 

пространства авторы путевых заметок мобилизуют знание реалий собственной культуры, используемой для интерпретации 

новых впечатлений и опыта.  

 

Ключевые слова: виртуальное общение, путевые заметки, блоги путешественников, авто- и гетеростереотипы, межкуль-

турное общение, образные средства, аллюзии. 

 

My decision to investigate travel writing online was 

guided by two main reasons. Although anthropology of 

tourism is a thriving field and many recent studies in-

vestigate a diversity of contemporary travelers‟ goals, 

expectations and behavioral patterns, so far the impact 

of the interactive media that have become an essential 

part of travelers‟ experience has been under-

researched. Secondly, my interest was triggered by the 

explosion of online travel writing on Ru.net which re-

flects the new passion of post-Soviet Russian speakers 

to see the world. What does this relatively new phe-

nomenon reveal about the perception of the self and 

other in contemporary Russia? What do online travel 

notes tell us about growing individualism of Russian 

society, its stratification and the conflict of nationalist 

and cosmopolitan values? (See discussion about indi-

vidualism and collectivism in contemporary complex 

societies in Hofstede [8]). How do online travel portals 

and blogs reflect intercultural aspects of traveling? 

Material for the essay was drawn from seven travel 

portals and 40 individual and group blogs. All the sites 

I monitored are public and can be accessed without 

authorization, therefore analyzing their content and 

quoting from the posts does not infringe on the privacy 

of their participants. Although some of the users partic-

ipating in the analyzed portals give their real names 

and post their own photographs, I quote from their 

posts giving precise addresses but no names to guaran-

tee their anonymity. Ethics of online research is an is-
sue of an ongoing debate but there is growing consen-

sus that “the greater the acknowledged publicity of the 

venue, the less obligation there may be to protect indi-

vidual privacy, confidentiality, right to informed con-

sent, etc.” [7: p. 5] I applied the ethnographic method 

of participant observation monitoring the chosen por-

tals weekly in order to study their mode of operation. 

In addition, content analysis was used to outline domi-

nant themes and motifs of communication [9] and dis-

course analysis enabled me to see how language is 

used to express ideologies [13], attitudes and emotions.  

Before I turn to the analysis of the portals and 

blogs, a short historical note is in place. In various pe-

riods of Russian history attitudes to traveling were af-

fected by isolationist policies of the elites. Knowledge 

about distant lands was scarce and reached laypeople 

primarily as oral stories narrated by pilgrims who de-

picted places populated by others as exotic and alien to 

the Russian way of life. The first account of a foreign 

trip “The Journey Beyond Three Seas” was written by 

the Russian merchant, traveler and writer Afanasii Ni-

kitin who described his travels to India undertaken in the 

1460s-1470s [2]. Nikitin‟s notes kept as part of the 

chronicles were re-discovered and brought to the public 

attention by the 18
th
 century historian and writer Nikolai 

Karamzin who published some excerpts and commented 

on them. While in the 16
th
–17

th
 century Europe travelling 

was a fashionable recreational activity among educated 

classes, in Russia the ban on foreign travel for gentry 

was lifted only in 1762 [12: p. 62]. As a result, foreign 

travel caused fear and when the energetic czar Peter I 

started sending young gentry to the West to study, it 
was perceived as punishment and exile. Only at the end 

of the 18
th
 century the attitude to foreign trips began to 

change for the positive, and travel writing started de-
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veloping as a genre. In some cases (e.g. in Radischev‟s, 

Gogol‟s and Chechov‟s) it contained severe criticism of 

the Russian political system exposing social injustice. 

Since the phenomenon of Russian travels abroad was 

initially connected with exile, it invariably included the 

need for self-identification, the tendency which became 

particularly pronounced in the first decades of the 20
th
 

century, in the wake of the October revolution [12: p. 64]. 

The onset of the Soviet power curtailed many of the 

civil freedoms, and among them freedom to travel 

abroad. Few and carefully selected Soviet citizens were 

sent on business trips abroad. Their stories about life 

outside Soviet Russia were primarily oral and were 

guided by internal censorship that was typical of the 

Soviet personality. The media painted life outside the 

boarders of the country in dark colors, presenting al-

most the entire world as an enemy camp. Even mobili-

ty within the country and desire to change places was 

viewed as a negative characteristic, a lack of roots and 

so alien to a true “Soviet personality” [3: p. 93–94] But 

the prohibited fruit is sweet, and the average Soviet 

citizen was extremely curious about life abroad, partic-

ularly in the West. During the 1960s, in the period of 

détente, the then head of the Communist Party 

N. Khrushchev decided that time had come to send 

ideologically trusted writers abroad in order to present 

to the reading public ideologically “correct” reports 

about the capitalist world. This directive was dutifully 

implemented and numerous texts on traveling abroad 

and inside the country appeared in the periodicals of 

the time. Although most of them were written along 

the lines of the prescribed ideology and even created a 

glossary of clichés that were used to describe life 

abroad, such as “the country of contrasts”, “stone jun-

gle” and others, these texts enjoyed great popularity 

among the readers. They were broader in scope and in 

the choice of themes than essays or travel notes. They 

combined elements of autobiography, travelogues, in-

terviews and documentary literature, and in the litera-

ture studies the genre came to be known as travel 

prose [5: p. 261–262]. The genre retained its popularity 

until the mid 1980s, when M. Gorbachev “opened the 

borders”.
1
 Millions went abroad; some as labor mi-

grants, others on the ticket of returning diasporas 

(Greeks, Finns, Germans and Jews), still others as 

short-term tourists. The demise of the USSR and emer-

gence of new independent states made many popular 

Soviet resorts inaccessible for visiting without a visa. 

The world outside Russia came to be divided into near- 

and far-abroad. The latter was not only more attractive 

in terms of developed infrastructure and comfort but 

sometimes also in terms of budget. When in the 

                                                      
1 See discussion about the concept of borders and the use of the 

word «borders» in informal and public discourse in the Soviet 

period in [1: p. 261–262].  

1
st
 decade of the new millennium oil and gas sales 

helped stabilize Russian economy and increased in-

comes, Russian traveling abroad increased exponential-

ly. The phenomenon didn‟t fail to attract attention not 

only of the tourist businesses that began to adjust their 

offers to new clients but also of the media. Here are 

some headlines devoted to Russian tourists in the lead-

ing publications of the west that appeared in the first 

decade of the 21
st
 century: 

 Free and Flush, Russians Eager to Roam Abroad 

(New York Times) 

 Russians are coming! (Stern) 

 The tourists who came in from the cold (The 

Guardian)
2
 

 Pizza with caviar on the slopes (Herald Tribune).  

It is not difficult to guess that at least some of such 

articles were devoted to extravagancies of proverbial 

new Russians and created an unappealing collective 

portrait of a new Russian traveler.  

Viktor Erofeev, the author of the article “Pizza with 

Caviar…” tried to explain that keeping the country 

virtually sealed, making the rest of the world inacces-

sible to the majority of the population for the largest 

part of 70 years, couldn‟t fail to affect the behavior of 

post-Soviet Russians exploring the world. In an inter-

view to The New York Times Erofeev also explained 

that hedonism is a newly-acquired feature of post-

Soviet Russian society. People are seeking pleasure at 

home and traveling is a continuation of this trend [10]. 

 

 

Pic. 1. A cheek-in-the-tongue mock poster is critical of a lack  

of environmental awareness of holiday makers 

 

With the advent of Ru.net online tourists‟ commu-

nities and immigrants‟ portals mushroomed. Among 

the earliest ones was Zagranitsa (Abroad). It was cre-

ated in 1994 as a section of one of the first Russian 

electronic libraries known on Ru.net as Maxim Mosh-

kov‟s library: http://world.lib.ru/ (accessed February 2, 

                                                      
2 This headline is an allusion to John Le Carré‟s novel «The spy 

who came in from the cold» written in 1965 during the Cold War. 

http://world.lib.ru/
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2016.) It is a repository of travel notes and impressions 

about life abroad. Today it contains 28,195 texts by 1,928 

authors dwelling on 107 different countries. Among the 

contributors are professional writers and journalists, as 

well as amateur authors. It looks a bit antiquated now 

because only recently contributors have started download-

ing multimedia ensembles, but the emphasis is still on 

texts. The emergence of this portal and the intensity of 

participation in it marked a new stage in the attitude to 

emigration: it was no longer viewed as treason or exile 

but rather as a trip and adventure.  

As the popularity of foreign travel was growing, 

many other portals emerged, some specializing on va-

cation trips, others on “deep traveling”
3
, still others on 

independent trips. They post information about airline 

tickets, hotels and hostels, trip organizers and last-

minute offers known in Russian as “burning vouchers”. 

In addition, one can search for travel companions 

(“travel buddies”) and “Russian couchsurfing” (ex-

change of hospitality among travelers).  

The portals I observed such as big hubs like 

www.HappyTrip.ru, www.Travelers.ru, www.Travel.mail.ru, 

www.tourprom.ru
4
 and www.turbina.ru have travelers‟ 

blogs and discussion forums. Literature on marketing 

gives ample evidence that consumers find sites with 

reviews and blogs more trustworthy than traditional 

marketing communication. Consumers today are in a 

unique and largely unaccustomed position when they 

are no longer passive recipients of goods and services 

but in control of information flow which lends them 

much stronger bargaining power than ever before [4]. 

With millions on the move, tourism is in the forefront 

of this change. In fact, in some of the forums, e.g., on 

travel.mail.ru users are vigilant about exposing jour-

nalists and bloggers hired by portals and posing as 

rank-and-file travel-note writers. That is why even 

those portals that advertise intensively, prefer to pose 

as communities. Here is how two of the portals I moni-

tored define their mission:  

Happy trip is an association of travelers, a commu-

nity, if you wish, a sort of a club. Here travelers, tour-

ists and backpackers, talk to each other in the forum, 

look for travel companions and couchsurfing, share 

information, book air tickets and hotels. We are 

30,230. Join us! (http://happytrip.ru, accessed January 

30, 2016.) 

 

                                                      
3 Deep travel is a travel style that presupposes more intimate ac-

quaintance with a country than what is offered by standard tourist 

trips: getting to know local residents, participating in local cultural 

events, learning a local language, volunteering, etc.  
4 A user accessing this portal sees its self-description: «A portal 

with a tourist‟s face». An allusion to Michail Gorbachev‟s 

phrase «Socialism with a human face» does not only seek to 

amuse visitors but also to imply that much of the material is 

contributed by users. 

Turbina is a community of people united by their 

interest in the surrounding world, people who are eager 

to travel in the widest sense of the word (…). 

If you like traveling and socializing, join us! Every-

one of you will find whatever interests you on this site 

(http://turbina.ru, accessed November 24, 2015.). 

Since travel portals live off advertising they are inter-

ested in increasing the number of registered participants. 

In order to attract new users and stimulate subscribers, 

portals have different systems of ranking. Some mention 

the number of readers of the comments and the average 

grade they give to travel notes or reviews, others conduct 

contests for the best travelogue, or the “photo of the 

week” selected by the users. Registered users, referred to 

as travelers, are also ranked: thus http://rutraveller.ru dis-

plays a constantly updated list of those who have posted 

the biggest number of reviews of towns and resorts (in 

mid-January 2016 the records belonged to a user nick-

named babatusya57 who wrote 109 reports, Povsikaki 

who evaluated 518 towns and resorts in 52 countries, 

VeraNovi who added 2,379 places to the site map and 

Elena0604 who posted 2,379 photographs 

(http://www.rutraveller.ru/bestTravellers , accessed Janu-

ary 17, 2016.) 

On the portal happytrip.ru, the ranking is much 

more complex:  

Activities for which travelers gain points: 

 Trip report in the blog –50 pts. 

 Initiation of a discussion thread in the forum – 

20 pts. 

 Creation of a group – 10 pts. 

 Invitation of another user to the portal – 40 pts. 

to the one who invited and 10 pts. to the invitee 

 Addition of an avatar – 20 pts. 

 Commentary 3pts. 

 Poster in a micro-blog 2 pts., but no more than 

20 per day. 

 Viewing materials of the portal 1pt. 

 Accessing the portal 1pt. (http://happytrip.ru/ 

puteshestvenniki , accessed January 25, 2016). 

The writing which we see in travelers‟ blogs and fo-

rums has been termed “co-creation of experiences and 

emotions”. Tourism is an experience economy and 

while early theories of modern tourism homogenize the 

tourist experience as a general type, its postmodern 

understanding is characterized by a multiplicity of 

tourist motivations, values, emotions, preferences, in-

terests and opinions [11]. Some portals also have such 

an activity as collective writing of online guide books. 

One example is “People‟s Encyclopedia of Traveling”; 

another is a group project of the web site Russkaia Ita-

lia – Wikitalia (http://wikitalia.russianitaly.com, ac-

cessed December 27, 2015). 

http://www.happytrip.ru/
http://www.travelers.ru/
http://www.travel.mail.ru/
http://www.tourprom.ru/
http://www.turbina.ru/
http://happytrip.ru/
http://turbina.ru/
http://rutraveller.ru/
http://www.rutraveller.ru/bestTravellers
http://happytrip.ru/puteshestvenniki
http://happytrip.ru/puteshestvenniki
http://wikitalia.russianitaly.com/
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Pic. 2. “Travel Notes” seemed an appropriate name to the owner 

 of the site who uses the metaphor of “travel” to promote his business 

 

It was launched in 2010 by participants of the fo-

rum on the Italian diasporic site. Founders of the pro-

ject felt that the wealth of information about Italy that 

had accumulated in the forum should be systematized. 

They stated that their main goal was to introduce Rus-

sian speakers to the life of Italy and respond to the nu-

merous questions addressed to the forum and ranging 

from the structure of the government to details of eve-

ryday life. The Russian-Italian online encyclopedia has 

a Wiki format: each user can add content to the entries 

created by his or her predecessor. On some sites where 

such collaborative writing is practiced multiple edi-

tions are preserved and are available for viewing. All 

these types of activities are aimed at stimulating users‟ 

interest and encouraging them to be active participants 

rather than passive lurkers.  

Note that creators of Wikitalia do not address “Rus-

sians” but “Russian speakers”–a term that has become 

common in the post-Soviet period since millions of ex-

Soviets, native and non-native Russian speakers alike, 

found themselves outside the borders of Russia but 

continued using the Russian language in formal and 

informal settings. Like many other travel sites, online 

travel encyclopedias, also referred to as “touropedias”, 

cater to the needs of Russian speakers in various coun-

tries. Indeed, examining information provided by travel 

portal and blog users we can see that many of them 

reside in the near- and far-abroad but continue using 

Ru.net. Another characteristic feature of travel portals 

is the frequency of code mixing. Not only the sites 

themselves often bear English names, but in numerous 

posts we see the use of languages other than Russian. 

A case in point is Wikitalia which includes various 

Italian terms explained to the readers in Russian. An-

other portal, Academy of Free Travelers has lists of 

frequently used words and phrases in various lan-

guages. All the terms are given in Cyrillic translitera-

tion with translation into Russian. The choice of lan-

guages indicates that the goal of these glossaries is to 

prepare travelers for trips to the countries where Eng-

lish is not widely spoken, e.g., China, Japan, Laos, etc. 

(https://avp.travel.ru/, accessed January 10, 2016.) 

On most travel sites on the Ru.net we can see that 

English terms from the touristic spheres of activities, 

such as taimshery, gaidlainy, tranasfery, bakpaker, 

draivery have penetrated the speech of rank-and-file 

tourists and are generously used in their posts: These 

words function as standard borrowings that have Rus-

sian affixation and form derivatives. Here are some ex-

amples from a discussion thread in the Turbina forum:  

 В А. Н. есть замечательные хостелы… 

(There are wonderful hostely in A.N.) 

 С внуком ездили на рафтинг. Класс! Но 

только лучше на рафтах, а кто не любит экстрим, 
то на плотах. (I went rafting with my grandson. Cool! 

It‟s better on rafty, but those who don‟t like extreme, 

then flat-bottoms are better.) 

 ….езжайте на прогулку на Биг Будду и там 

по пути покатаетесь на слонах…(go for a trip to Big 

Buddu. You can ride elephants there.) 

 И снова Чип Тур лучшие. (And again Chip 

Tur are the best.) 

(http://turbina.ru/forums/Tailand/Ekskursii-na-

Pkhukete-1474/page2/, accessed January 15, 2016)  

Traveling has become prestigious that‟s why travel 

notes are frequently found on business sites of free-

lancers, offering services of photographers, journalists, 

programmers, market consultants and even parapsy-

https://avp.travel.ru/
http://turbina.ru/forums/Tailand/Ekskursii-na-Pkhukete-1474/page2/
http://turbina.ru/forums/Tailand/Ekskursii-na-Pkhukete-1474/page2/
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chologists. So side by side with trip reports there can 

be photos for sale, schedules of seminars or details of 

how to purchase books published by the blog owner, 

be it gastronomic guidebooks, textbooks for novices in 

marketing or manuals for those “who want to be in 

control of their life”. In many frequently visited blogs 

we can find introductions similar to this: 

Although this blog is devoted to traveling, we also 

share out modest experience in blogosphere: how to 

maintain and promote your blog, how to use traveling 

and blogs to earn money, our fin-strips, and so on. We 

believe that by doing things you really like you can 

also earn enough money for a living even if it doesn‟t 

happen immediately. In our case it is our blog and our 

trips. And I can say that after two years we have suc-

ceeded. So everything is real! (http://life-trip.ru/, ac-

cessed December 20, 2015.) 

In fact, discussions of how to earn money while 

traveling or how to become a “traveliver” are a fre-

quent theme in travelers‟ blogs. And it is not only the 

young and the single who are choosing this path. As 

baby boomers are retiring, some of the more enterpris-

ing ones start looking for new occupations in the new 

phase of life and think it is an excellent idea to try to 

disentangle themselves from the grandmother duties 

and the kitchen-garden chores in the country house and 

plunge into new adventures. 

Tourists or travelers? 
Browsing through portals and blogs one can notice 

that most users avoid referring to themselves as tourists, 

but prefer to be called travelers, even when their posts 

report about package tours to popular tourist destinations. 

Apparently, tourism has become so strongly connotive of 

a dilettante life of fun, hedonism and consumerism, as 

well as a lack of determination to choose one‟s own routes 

and venture into the unknown that many Internet users pre-

fer to distance themselves from this image. By contrast, the 

image of the traveler is associated with seeking rational 

goals of broadening education, spiritual improvement and 

exploration of unknown territories [6: p. 6] and so it con-

tributes to the person‟s positive self-image. This attitude 

is clearly expressed by the founder of the Academy of 

Free Travelers, Anton Krotov: 

Traveling is being replaced by tourism. The world 

is becoming uniform; it‟s getting more comfortable but 

less interesting. Whether it is good or bad is not for us 

to judge. The last opportunities of real travels are van-

ishing swiftly. But in the last decade we did manage to 

learn and see something, and to tell people about it.  

Academy of Free Travelers (http://avp.travel.ru/, 

accessed January 20, 2016) 

Many travel blogs have mottos which reflect the 

view of traveling as a life style and a worldview:  

 The world was created for us: Everyone is a 

traveler.  

 All our life is an exciting trip.  

 Wherever you go, you‟ll get where you need to 

arrive. 

 Life is a book. If you don‟t travel, you read only 

one page of this book. 

 A long road to a new world starts with a tiny step. 

 

 

Pic. 3. A passport and a compass, stamps and field glasses and also images  

of kangaroo and architectural landmarks scattered across the globe–the collage on the main page  

of the portal “My Travel” seeks to inspire visitors to travel and report their adventures

http://life-trip.ru/
http://avp.travel.ru/
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Most of these mottos rely on the use of metaphors, 

and the most frequent of them is “life is a trip”. Some of 

the bloggers use allusions like the last cited. It para-

phrases the world-famous sentence uttered by the Amer-

ican astronaut Neil Armstrong when he stepped on the 

moon: “That‟s one small step for [a] man, one huge leap 

for mankind.” Another motif that often comes up in the 

names of the travelers‟ portals and blogs and their mis-

sion statements is freedom brought by traveling: “Trav-

elers‟ Club: The Wind of Freedom”, “Academy of free 

travelers”, “Traveling is freedom”, “Independent and 

free travelers: Get to know the world!” and others. We 

can see that traveling is viewed as liberation even when 

people go on organized trips which do not leave them 

much freedom to change the prescribed routes.  

The metaphoric power of the concepts “traveler” 

and “traveling” and their appeal are so strong that some 

creators of blogs which have little or nothing to do 

with travelling piggyback on the popularity of travel 

notes among internet users. Thus one of the sites in my 

sample is called “Travel Notes – My notes on the way 

to success” and offers consulting services in online 

marketing, copyright issues and webinars 

(http://putevye-zametki.ru/obo-mne/, accessed Decem-

ber 16, 2015.) Another example is “A blog of a Rus-

sian tourist. Virtual Trips in our Russian reality! Or 

about events in Russia without censorship and lies!” 

(http://severnyural.ru, accessed November 1, 2015.) 

Despite such an introduction the owner of the blog is 

mostly preoccupied with advertising of various goods.  

Doing netnography we often ask ourselves the 

question of how virtual life is related to the real life of 

Internet users. If we look at the Russian traveling blogs 

we see many instances that they are, indeed, inter-

linked. CouchSurfing and looking for partners for trips 

are examples of the symbiosis of the real and the virtu-

al. Others are travelers‟ clubs. Among the most re-

markable Russian traveler clubs of this sort is The 

Academy of Free Travelers founded by a writer and 

traveler Anton Krotov. He organizes trips of “deep 

traveling”- which presupposes the study of everyday 

life of the countries and regular meetings in the home 

country. Some of these meetings are held in Moscow 

but others are camping events which follow up on the 

tradition of Soviet intelligentsia to go hiking, make 

fires at night, talk about the meaning of life and sing 

songs written by bards. These meetings focus around 

travelers‟ reports about their trips which continue liter-

ally round the clock. Notably they are called “Sober 

festivals”–the name which has a special meaning in the 

Russian context. Those who cannot attend the meetings 

can see photos, watch videos and hear the recordings of 

the travelers‟ lectures in the blogs of participants.  

Looking at the other, seeing the self 
Making sense of new information and impressions 

we always rely on our previous knowledge. In the ma-

terial I analyzed, narratives about new places are per-

meated with allusions to home culture and reliance on 

precedent texts. Activation of the knowledge of one‟s 

own culture makes it easier to make sense of the unfa-

miliar. Here are some examples from my sample:  

It was morning and as Beijing is close to the Yel-

low Sea it was foggy. Naturally, we went to the 

Tian‟an‟men‟ square. It‟s like our Red Square with the 

mausoleum, only they have Mao‟s mausoleum there. 

(http://krisandr.livejournal.com/5653.html, accessed 

January 19, 2016) 

Mauricio is a misunderstanding of an island. It is 

some sort of big Anapa which pretends it is Turkey. 

The whole island is half as small as the Moscow re-

gion.  

(http://varlamov.ru/503938.html, accessed January 

27, 2016) 

(about Emirates) While going through the customs 

in the airport we were amazed by the “eye printing” 

[iris scanning,] the so called “eye control”. The tourist 

were joking that now we are “on Műller‟s hook”.  

(http://dlearning.ru/my_travel/?ELEMENT_ID=46

5, accessed January 23, 2016)  

The Russian original «под колпаком у Мюллера» 

alludes to the Soviet cult movie of the 1970s “Seven-

teen Moments of Spring”, Tatyana Lioznova‟s TV se-

ries, a screen adaptation of Yulian Semyonov‟s novel, 

a saga about a Soviet spy in the upper echelons of the 

Nazis. The idiom has entered the language as a com-

monly used cliché with humorous connotations. 

Wherever Russian travelers go, they look for Rus-

sian presence, be it “ours” who settled in other coun-

tries, local legends about Russian visits or any other 

marks left by the compatriots. In many cases we see 

the signs of longing for the superpower status of the 

country. Here is an excerpt from a travel report of a 

teenager, resident of Belorussia:  

(about Arhus) Neither rainy weather nor grey 

clouds could hide a very special charm of this big his-

torical center of Denmark. Walking along the canal 

leading to the port, one can‟t help thinking about St. 

Petersburg, or rather its miniature version.  

What we couldn‟t expect to see was a group of of-

ficers of the Russian Navy walking along the streets of 

Denmark. We learned from them that the ship Persis-

tent came to Arhus on a friendly visit  and was 

moored in the port. Naturally, when we learned one 

could visit her, we couldn‟t miss this unique opportuni-

ty. And wasn‟t it internationalism in action: Byelorus-

sians on board a Russian military ship in a Danish port! 

A Russian officer speaking English in the way that was 

understandable for any Slavic person  was telling us 

proudly about the devastating power of the Persistent. 

Looking at the ship‟s torpedoes (…) the Danes and 
foreign tourists were “shocked and shattered”. As they 

say, “Russia is not fed solely by her gas…” This is 

http://putevye-zametki.ru/obo-mne/
http://severnyural.ru/
http://krisandr.livejournal.com/5653.html
http://varlamov.ru/503938.html,
http://dlearning.ru/my_travel/?ELEMENT_ID=465
http://dlearning.ru/my_travel/?ELEMENT_ID=465
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how respect evolves in interstate relations. First such a 

small ship comes for a visit, and after that international 

agreements about laying gas and oil pipes on the bot-

tom of the sea are signed. 

(http://az-travel.in/, accessed December 25, 2015)  

Travel notes often reflect controversial attitude to 

the self, one‟s own country and compatriots. And no-

where does it come as vividly as in the cycle of tour-

ists‟ jokes circulating on the net. Some celebrate the 

self and ridicule the other, but many are self-

deprecatory, criticizing behavior of “ours” both at 

home and abroad:  

A shark says to another shark: How come you have 

become so fat? 

– I eat Russian tourists. 

– Isn‟t it dangerous? They can kill you.  

– Oh, no. If you manage to seize an American or a 

German, their compatriots rush to rescue him, but if 

you get hold of a Russian, others shout: Cool! Guys, 

it‟s so exotic. And they start shooting videos.  

(http://travelsworld.ru/archives/category/tourists_hu

mor, accessed January 15, 2016.) 

Criticism of a lack of solidarity is a frequent motif 

in post-Soviet Russia, which is a popular response to 

the growing individualization of the society. In travel-

ers‟ jokelore we can distinctively see that the world is 

still divided into “ours” and “theirs” [14]. In this juxta-

position self-deprecation alternates with self-adulation. 

In the texts glorifying “ours”, Russians abroad emerge 

either as tricksters who manage to outsmart “locals” or 

show outstanding abilities that make them resemble 

fairy-tale heroes. Moreover, the pride for “ours” unites 

residents of Russia with former compatriots currently 

residing abroad:  

Tourists from Texas stopped at the observation terrace 

overlooking the Niagara Falls. A guide to a tourist:  

– Is there anything similar in Texas? 

– No, but we have a great plumber, and émigré 

from Russia. I bet he‟ll be able to plug this leak in no 

more than an hour.  

(http://maximus-life.ru/ulyibnites/turisticheskie-

anekdotyi-istorii-bayki, accessed January 7, 2016.) 

As it often happens in folklore, humor brings about 

intercultural and interethnic conflicts and can give a 

glimpse of collective memory and its effect on shared 

attitudes in intercultural communication:  

On the border with Germany an elderly customs of-

ficer asks a tipsy tourist from Ukraine: 

– Don‟t you know that your visa has expired? 

In response to this the tourist who can hardly put 

the words together in a sentence replies: 

– Listen, pal, has anybody asked you for a visa in 

1941? 

(http://maximus-life.ru/ulyibnites/turisticheskie-
anekdotyi-istorii-bayki, accessed January 7, 2016.) 

 

Conclusions 

 Whether consciously or unconsciously, travel-

ers‟ notes reflect people‟s protest against globalization 

and standardization of the world. Not all the writers of 

travel notes are able to capture interest of large num-

bers of virtual visitors, but most strive to present their 

trips as unique experiences in unique places.  

 Unlike travel writing of the past, online travel 

note writing is an interactive activity, with content cre-

ated collaboratively. For the first time in its history the 

genre is in the hands of non-professionals. Users creat-

ing content negotiate the value of traveling and places 

they visit, share practical information and re-live their 

adventures with their virtual friends. 

 Travelers‟ blogs give a glimpse of the current 

changes on the job markets. Already 20 years ago 

computer visionaries predicted that an increasing num-

ber of people would do their jobs for companies from 

remote locations. What we see on travelers‟ sites is that 

opportunities offered by connectivity, emergence of 

low-cost airlines and the ever increasing pressure of 

urban life give an impetus to people to venture into 

nomadic life and wander from country to country for 

months and sometimes even years.  
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В современном мире английский язык перестал 

быть привязанным к какой-либо определѐнной 

культуре, его развитие «…всѐ меньше и меньше 

определяется людьми, для которых он является 

родным языком» [7: с. 16].  

В этом, по мнению ряда исследователей, заклю-

чается плюрицентричность английского языка, ко-

торая приходит на смену дуоцентрической (бри-

танский и американский английский) модели его 

функционирования и научного описания. Подоб-

ный подход, во-первых, обусловливает выделение 

множества региональных разновидностей англий-

ского языка (World Englishes), а во-вторых, способ-

ствует развитию нового лингвистического направ-

ления World Englishes Paradigm (контактной вари-

антологии), в основе которого лежит представле-

ние о равноправии всех региональных вариантов 

английского языка, каждый из которых характери-

зуется собственными лингвистическими чертами, 

отличающими один вариант от другого [6; 10; 11]. 

М. Бернс, предлагая перечень возможных тем 

для будущих исследований в рамках контактной 

вариантологии, уделяет особое внимание возмож-

ности выделения в них функций / сфер деятельно-

сти, подобных британскому и американскому вари-

антам английского языка [1: c. 35]. 

Очевидно, работы общеописательного характе-

ра, посвящѐнные функционированию региональ-

ных вариантов английского языка, должны сме-

няться исследованиями, носящими узконаправлен-

ный характер, развивающими и углубляющими 

основополагающие представления World Englishes 

Paradigm применительно к отдельным группам 

языковых единиц, объединениям текстов, разно-

видностям речи и т.п. 

Одним из перспективных направлений подобно-
го рода представляется сопоставительный анализ 

текстов, созданных в различных вариантах англий-

ского языка, но обладающих одинаковыми функ-

ционально-стилистическими характеристиками. 

В качестве предмета для такого сравнительного 

анализа в рамках настоящей работы избрана актуали-

зация понятийной характеристики аргументирован-

ности, под которой понимается содержательная осо-

бенность публицистики не только описывать 

факт/событие, но и предоставлять максимально воз-

можное количество доказательств, подтверждающих 

его истинность, правильность его трактовки, верность 

суждений о нѐм и т.п. [4: с. 64], в англоязычной га-

зетно-журнальной публицистике Японии.  

Эмпирический материал для исследования извле-

кался из наиболее массовых японских англоязычных 

периодических изданий: «The Japan Times»: выпуски 

за апрель–май 2010 года [15] и электронная версия за 

февраль–март 2015 года [16], «The Daily Yomiuri»: 

выпуски за апрель–май 2010 года [13] и за июнь–

июль 2012 года [14], а также «International Herald 

Tribune/The Asahi Shimbun»: выпуски за апрель 

2010 года [8]. 

Анализ отобранного материала позволяет сде-

лать вывод о полной идентичности языковых меха-

низмов, используемых для актуализации понятий-

ного параметра аргументированности в японской 

прессе, языковым механизмам, традиционно задей-

ствуемым для этого авторами публикаций в англо-

американской периодике. 

Японская англоязычная газетно-журнальная 

публицистика так же, как и периодика Великобри-

тании и США, широко использует ссылки на ис-

точники информации, которые предполагают нали-

чие типовых вводящих конструкций: „the official 
said by telephone, government data showed, Indian 

newspapers quoted the company, according to Yano 

Research Institute, informed sources say, he added, 
etc., различные виды цитирования, к которым отно-

сится как дословное воспроизведение фрагментов 
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речи англоговорящих героев публикаций, так и их 

опосредованное представление в переводе, в том 

случае, если адресант речи говорит не на англий-

ском языке, которые оформляются как в кавычках, 

так и без: „Speaking at Tuesday‟s meeting with his 

group members, Hatoyama said: “I believe the very 

insulting phrase‟LDP‟s Noda faction‟ has been heard 
recently. Well, it‟s not entirely wrong”‟ (The Daily 

Yomiuri, July 12, 2012); „Major English conversation 
school operator Geos Corp. said Wednesday it has 

started bankruptcy procedures at the Tokyo District 

Court, which ordered its assets protected from credi-
tors‟ (The Daily Yomiuri, April 22, 2010), а также 

содержательное апеллирование к общечеловече-

скому/универсальному и национально-специфичес-

кому опыту читателей. 

В то же время лингвистическое оформление 

данных механизмов в японской англоязычной 

прессе имеет свои особенности, которые наиболее 

заметны в материалах, созданных японскими жур-

налистами, пишущими на английском языке. Ис-

следование текстовых материалов такого типа поз-

воляет утверждать, что англоязычная газетно-

журнальная публицистика Японии выработала в 

ходе своего развития собственную языковую нор-

му, на которую ориентируются японские журнали-

сты, пишущие для англоязычных изданий. 

Прежде всего, обращает на себя внимание более 

консервативное языковое оформление конструк-

ций, вводящих цитаты, которые чаще всего строят-

ся по одной и той же модели: наименование источ-

ника информации + глагол to say (said); глагол to 

say (said) + наименование источника информации.  

Подобная закономерность с лѐгкостью обнару-

живается в любом газетно-журнальном тексте. 

Возьмѐм, к примеру, статью “Top banker attacks 

postal reform bill” из «The Asahi Shimbun» от 

22 апреля 2010 года, освещающую реакцию пред-

седателя банковской ассоциации Японии Масаюки 

Оку на предложения Правительства страны по ре-

формированию почтовой службы. Абсолютное 

большинство ссылок на источник информации и 

конструкций, вводящих цитаты, в ней оформлены 

автором (Хироки Ёсинара) единообразно: 

„The new chairman of the Japanese Bankers Asso-

ciation said the government‟s proposed postal reform 
legislation threatens to destabilize private-sector banks 

and distort the housing loan market. 

Masayuki Oku, the president of Sumitomo Mitsui 
Banking Corp. who took over as chairman of the asso-

ciation on Tuesday said the bill went against the origi-
nal purpose of postal reform. 

 Sources said that according to an outline of the 

proposed legislation released by the government on 
Tuesday, Japan Post Holdings Co. will merge with 

Japan Post Service Co. and Japan Post Network Co. 

on Oct. 1, 2011. 
[…] “The postal saving (business) supposedly is 

being scaled down because the enormous amount of 
money which it places outside the market destabilizers 

the financial sector”, said Oku, 65. “The postal review 

plan goes against its original purpose.” 
[…] Oku said, “It will still be a government enter-

prise because the government will have a veto power in 
decisions on important matters.” 

“It‟s a principle of capitalism that government enter-

prises should only complement private ones,” he said. 
[…] “Japan Post Bank has a tacit government 

guarantee. If large amounts of savings are transferred 

from private financial institutions to Japan Post Bank 
in a financial crisis or another emergency situations, 

the private institutions will experienced a cash flow 
crisis,” Oku said.  

He said he was concerned about the possibility of 

Japan Post Bank expanding into new areas of business, 
such as housing loans. 

“Even now, private banks are in fierce competition 
(over contracts for housing loans). If a „whale‟ enters 

the race, the competition will intensify and distort pric-

es (interest rates)”, he said.‟ 
Последующие примеры также могут служить 

убедительным подтверждением выявленной зако-

номерности: 

„Prime Minister Yukio Hatoyama said Wednesday 

his desire to seek the relocation of the U.S. Marine 
Corps‟ Futenma Air Station outside of Okinawa Per-

fecture …‟ (The Daily Yomiuri, April 22, 2010); 

“Asked Tuesday night about phone calls by Kinya 
Takino, a deputy chief cabinet secretary, to three 

mayors on Tokunoshima earlier that day, Hatoyama 
said he didn‟t know what Takino had in mind in calling 

the mayors‟ (International Herald Tribune, April 23, 

2010); „ “The act is extremely deplorable,” presiding 
Judge Masahiro Hiraki said in the rulling, adding that 

Katsuba had repeatedly engaged in misconduct‟ (The 

Japan Times, March 15, 2015). 

Второй лингвистической особенностью актуа-

лизации понятийного параметра аргументирован-

ности в японской прессе на английском языке явля-

ется достаточно чѐткое разграничение между тем, 

как в газетно-журнальном тексте оформляются 

вводящие структуры-ссылки на цитируемые источ-

ники информации, представляющие официальные 

структуры и простых граждан, не имеющих какого-

либо статуса.  

Как правило, при языковом оформлении вводя-

щих структур-ссылок на мнение членов Правитель-

ства Японии, представителей государственной и 

муниципальной власти, должностных лиц и ответ-
ственных работников, впервые упоминаемых в тек-

сте (обычно в вводном абзаце), японские журнали-
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сты помимо указания их полных имѐн дают раз-

вѐрнутое наименование занимаемых ими должно-

стей/выполняемых ими обязанностей: 

„But hours later, Seiji Maehara, minister of land, 
infrastructure, transport and tourism, said reporters 

there would be no review on the new toll plan, which 

he had approved‟ (International Herald Tribune, 

April 23, 2010); Chief Cabinet Secretary Hirofumi 

Hirano hinted Wednesday that he might visit To-
kunoshima in Kagoshima Prefecture – an island stud-

ied by the government as a new host for a helicopter 

unit from the U.S. Marine Corps‟ Futenma Air Station 
– in a bid to persuade three local town mayors to sup-

port the idea‟ (The Daily Yomiuri, April 22, 2010); 

„ “Though supplements usually claim to be good for 
the health, they may produce side effects just as medi-

cines do, depending on how they are taken,” said Prof. 
Yasuko Ichigata of the Diabetes Centre of Tokyo Wom-

en‟s Medical University, who led the research group‟ 

(The Daily Yomiuri, April 22, 2010); „ “I‟m concerned 
that this issue might bring negative influence to the 

industry,” said Kunio Katanaka, head of the All Japan 
Linguistic Association, another organization of foreign 

language school operators that includes Geos‟ (The 

Japan Times, April 23, 2010). 
Далее, в тексте публикации, как правило, оста-

ѐтся только фамилия информанта, либо вообще 

используются личные местоимения:  

„Maehara said he had the backing of Hatoyama 

and Chief Cabinet Secretary Hirofumi Hirano to stick 
with the new tolls, scheduled to take effect in June‟ 

(International Herald Tribune, April 23, 2010);  

„ “I think there will be an occasion to meet and explain, 
but I didn‟t say the venue must be Kagoshima,” Hirano 

said during a press conference Wednesday morning‟ 
(The Daily Yomiuri, April 22, 2010); „“People should 

stop taking a supplement when they notice a health 

problem, and tell their doctors what kind of supple-
ments they have taken,” she added‟ (The Daily 

Yomiuri, April 22, 2010); „“There are many schools 

that run healthy businesses and try hard to serve cus-
tomers,” he said‟ (The Japan Times, April 23, 2010).  

При языковом оформлении вводящих структур-

ссылок на мнение рядовых граждан, как правило, 

имя собственное информанта опускается, а исполь-

зуется указание на род его деятельности, перед ко-

торым ставится неопределѐнный артикль: 

„A company worker said: “…We have accumulated 

knowledge about handling overseas trips and have won 
contracts because of our aggressive sails”‟ (Interna-

tional Herald Tribune, April 17, 2010); „“The TV sets 
with pop-up images are here,” a shop clerk barked 

over the hustle and bustle at Yamada Denki Co.‟s flag-

ship store in Tokyo‟s Ikebukuro district‟ (International 
Herald Tribune, April 13, 2010); „“We need white hat 

jackers who not only are versed in computer programs, 

but also know well what is happening in society and 

can think strategically,” a NISC employee said‟ (The 

Japan Times, February 9, 2015). 
В ряде случаев авторы японских газетно-

журнальных публикаций указывают в соответствии 
с англо-американской традицией возраст инфор-
мантов. Следует отметить, что в англоязычной 
прессе Японии делается это гораздо реже, как пра-
вило, только в отношении рядовых граждан и, в 
отличие от газет и журналов Великобритании и 
США, не просто двух-трѐхсловным сочетанием, 
содержащим числовой показатель возраста, а в ви-
де развѐрнутого приложения, содержащего боль-
ший объѐм информации, нежели это принято в ан-
глийской и американской периодике: 

„“I am shocked to the point where I cannot find the 
words,” said a 47-year-old woman from Hasuda, 
Saitama Perfecture, who had just paid one year‟s 
worth of fees for her twins‟ (International Herald Trib-
une, April 27, 2010); „Outside the venue, a 71-year-old 
woman from Shandong Province, who was displaying 
dolls and badges on the ground, said: “They are sell-
ing well from the first day…”‟ (The Daily Yomiuri, 
June 5, 2012), „…“They‟ve got an environment where 
they can get by without ever speaking Japanese,” said 
Yoshihiko Doi, 30, a coordinator of the support group‟ 
(The Daily Yomiuri, May 21, 2012). „A 22-year-old 
student who arrived at the Sangenjaya branch in Sa-
tagaya Ward said she paid ¥250,000 in annual tuition 
in mid-March‟ (The Daily Yomiuri, April 23, 2010). 

Третьей отличительной языковой чертой актуа-
лизации понятийного параметра аргументирован-
ности в японской англоязычной прессе является 
наличие внутри цитат пояснений, добавляемых са-
мими авторами публикаций и помещаемых в квад-
ратные скобки: 

 „LDP Secretaru General Tadamori Oshima said 
Thursday morning: “[Masuzoe] was elected on many 
ballots cast for our party. He should resign as a law-
maker, return his Diet seat to the party and then join  
[a new party]‟ (The Daily Yomiuri, April 23, 2010); 
„Yashinori Moriyama, the agency‟s director general 
for nuclear disaster response, said, “It‟s difficult to 
restart [the reactors] before receiving research re-
sults”(The Daily Yomiuri, July 20, 2012); „But after 
some stonewalling, the top government spokesman fi-
nally admitted he “had been sold [Takino] had made 
phone calls‟ (The Daily Yomiuri, April 22, 2010). 

Следует отметить, что такое положение дел 
наблюдается только в переводных материалах, что 
позволяет предположить, что подобные добавле-
ния-пояснения компенсируют различия в языковом 
строе японского и английского языков. 

Проведѐнный анализ позволяет уточнить неко-
торые положения теории контактной вариантоло-
гии, наиболее обсуждаемым из которых является 
вопрос о нормативности. 
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Как отмечает Д. Кристал, «В лингвистике смысл 

термина "норма" сводится к стандартизации прак-

тики устной или письменной речи» [5: с. 236].  

Б. Качру убеждѐн, что, будучи интернациональ-

ным, английский язык в каждой стране функциони-

рует по-своему. Существование разных вариантов 

языка предполагает наличие нескольких видов норм, 

в связи с чем традиционно выделяют эндонорму, 

связанную с родным языком, и экзонорму, являю-

щуюся атрибутом другого языка [2: с. 43], при этом 

есть мнение, что норма регионального варианта 

языка определяется только в формальных условиях 

общения, в частности в публицистике [12: с. 109].  

Полученные данные позволяют прийти к выво-

ду о нормативной сущности лингвистических ме-

ханизмов актуализации понятийной характеристи-

ки аргументированности в японской англоязычной 

газетно-журнальной публицистике.  

С одной стороны, они идентичны способам еѐ 

актуализации в англо-американской периодике и 

ориентированы на норму британского и американ-

ского вариантов английского языка, которая, по 

сути своей, представляет экзонорму для носителей 

японского языка, поскольку английский язык не 

является для них родным.  

В то же время языковое содержание актуализа-

ции понятийной характеристики аргументированно-

сти имеет ряд специфических черт, указывающих на 

его ориентированность на норму, выработанную для 

оформления англоязычной периодики в японском 

варианте английского языка, которая может быть 

определена как эндонорма японского английского, 

что в полной мере соотносится с мнением Б. Качру, 

который считает, что модель второго языка также 

должна считаться эндонормативной, поскольку «ин-

ституциализированные» варианты языка вырабаты-

вают свою собственную внутреннюю форму, отли-

чающуюся от британского или американского вари-

антов английского языка, представляющих собой 

традиционные эндонормы [9: с. 21]. 

Основными эндонормативными проявлениями, 

связанными с актуализацией понятийной аргумен-

тированности в японской англоязычной прессе, 

являются: меньшая вариативность языкового 

оформления вводящих структур-ссылок на мнение 

информантов, чѐткое разграничение между языко-

вым оформлением вводящих структур-ссылок на 

источники информации, представляющие офици-

альные структуры и простых граждан, а также 

наличие в переводных цитатах добавлений, нося-

щих пояснительный характер.  

Как очевидно, лингвистические механизмы 

оформления понятийной характеристики аргументи-

рованности в японской англоязычной газетно-
журнальной публицистике одновременно ориентиро-

ваны как на экзонорму, так и на эндонорму. В таких 

случаях, считает О.Е. Семенец, имеет смысл выделе-

ние энзонормы, носящей промежуточный характер 

между эндонормой и экзонормой, которая характерна 

для функционирования английского языка как второ-

го в англоязычной среде [3: с. 157–162].  

Таким образом, языковая актуализация аргу-

ментированности в англоязычной периодике Япо-

нии может быть признана энзонормативной.  
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В статье рассматриваются основные сферы использования английского языка и тенденции его функционирования в 

Южной Корее. С одной стороны, английский язык не является официальным вторым языком для корейского населения. 

С другой стороны, он активно используется во многих сферах жизни корейского общества – от образовательного сектора до 

масс-медиа, спорта и туризма. Более того, корейцы выступают создателями лексических инноваций на материале англий-

ского языка для собственных коммуникативных нужд. 

 

Ключевые слова: Южная Корея, английский язык, «сделано-в-Корее» слова, lingua franca, культурная идентичность, 

лексические инновации. 

 

Со дня основания первой английской школы 

Донмунхак в Корее прошло 133 года. Однако до 

сих пор остается неоспоримым тот факт, что Юж-

ная Корея
1
 относится к странам расширяющегося 

круга [12], где английский язык используется не 

как государственный язык, а как язык межнацио-

нального общения. В то же время активное исполь-

зование английского языка корейцами не может 

ставить под сомнение его популярность в Корее. 

Ежегодно огромные суммы средств тратятся на 

обучение английскому языку. По данным корей-

ской газеты «Ханкорѐ», эта сумма составила по-

рядка 20 миллионов долларов в 2006 году [22]. 

Сотни тысяч учителей английского языка ежегодно 

«импортируются» в Корею. Большинство учителей, 

если не все, должны быть носителями английского 

языка, так как в Корее считается, что только носи-

тель языка может быть хорошим учителем. Все 

больше и больше открывается по всей Корее 

хагвонов
2
 и так называемых английских деревень

3
. 

Следы английского языка можно найти во многих 

областях жизни корейского общества: от образова-

тельного сектора до масс-медиа, спорта и туризма. 

Даже повседневное общение пронизано англий-

скими лексическими единицами. 

Оценка языковой ситуации, связанной, прежде 

всего, с положением и ролью английского языка в 

Южной Корее, как собственно и в каждой опреде-

ленной стране расширяющегося круга, требует по-

дробного анализа с лингвистической, лингвокульту-

рологической, функциональной, прагматической, 

методологической и социолингвистической сторон.  

                                                      
1 Речь пойдет о Республике Корее. Неофициальное название – 

Южная Корея. В статье оба названия – Республика Корея и 

Южная Корея – будут использованы как взаимозаменяемые. 
2 Английская школа (лицей). 
3 В английской деревне обучение проходит в процессе ро-

левых сценок, имитирования реальных ситуаций; издается 

огромное количество обучающего материала по английско-

му языку. 

Исследования в области функционирования ан-
глийского языка в Южной Корее в основном ведутся 
в русле языковых контактов, английского и корейско-
го [9; 10; 14; 16; 18; 19; 21; 25]. Эти исследования за-
трагивают различные аспекты языковых контактов, 
такие как англизированный корейский (Englishized 
Korean) [4; 5; 23], корейский английский (Korean Eng-
lish), кореизированный английский (Koreanized Eng-
lish) и Конглиш (Konglish) [9; 21; 24; 25], включая 
билингвальную креативность, основанную на смеше-
нии английского и корейского [17; 18; 19]. Также 
можно выделить несколько исследований, посвящен-
ных роли английского языка в Корее [6; 8; 20].  

В данной статье мы не ставим перед собой зада-
чу рассмотреть формы, в которых функционирует 
английский язык в Южной Корее. Мы попытаемся 
определить основные функции, которые выполняет 
английский язык в этой стране, и выявить сферы, в 
которых он употребляется, независимо от степени 
его вовлеченности в них. 

На пути к успеху  
В Южной Корее английский язык рассматривает-

ся как средство достижения экономического успеха, 
престижа, ассоциируется с новыми прогрессивными 
и либеральными идеями. Такая, прежде всего, эконо-
мическая ориентированность английского языка 
определяет его распространение в бизнес-сфере. 

Английский язык считается социально пре-

стижным, и иметь доступ к английскому языку – 

значит обеспечить выход на более высокий как со-

циальный, так и экономический уровень. Роза Шим 

отмечает, что «…в Южной Корее английский язык 

стал играть важную роль не только как иностран-

ный язык, но также как необходимый инструмент 

образования, власти и успеха» [23: с. 22], также она 

добавляет, что «…способность хорошо говорить 

по-английски часто ассоциируется с более высоким 

и престижным статусом» [23: с. 238]. 

Стремление найти достойную работу в междуна-

родной компании побуждает многих корейцев изу-
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чать английский язык. В компаниях, принадлежа-

щих как частному сектору, так и государственному, 

знание английского языка является уже не преиму-

ществом при найме, а необходимым условием для 

получения престижной должности, поэтому навыки 

владения английским языком строго регламентиро-

ваны. Более 700 крупных корейских компаний, 

включая такие конгломераты, как Samsung, Hyundai, 

LG, Daewoo, требуют подтверждения знания ан-

глийского языка. С этой целью проводятся экзаме-

ны-собеседования при поступлении на работу. По 

данным Службы образовательного тестирова-

ния [20], многие ведущие корейские компании ис-

пользуют TOEIC (международный тест на знание 

английского языка) в качестве критерия отбора при 

найме новых сотрудников. После приема на работу 

сотруднику необходимо пройти курс корпоративной 

программы по английскому языку, которая органи-

зуется либо отделом кадров, либо учебным центром 

для улучшения коммуникативных навыков и резуль-

татов TOEIC. Если работник не отвечает минималь-

ным требованиям, то он исключается из зарубежных 

программ повышения квалификации и лишается 

возможности продвижения по службе. Например, 

компания LG выделяет дополнительный бонус в 

сумме 50 долларов сотрудникам, которые набрали 

730 и более баллов по TOEIC. Через каждые два го-

да сотрудники обязаны пересдавать экзамен и под-

тверждать свои знания английского языка. Однако 

те сотрудники, которые набрали 850 баллов и более, 

освобождаются от пересдачи. Таким образом, хло-

поты со сдачей экзамена мотивируют работника 

набрать как можно больше баллов на экзамене, что-

бы избавить себя от такой повинности [18: c. 68].  

Дж. К. Ким в своей диссертационной работе «Гло-

бализация и обучение английскому языку в Корее: 

Социализация и конструирование идентичности» [15] 

пишет о том, что, по данным опроса, большинство 

школьников средней школы и студенты университе-

тов ощущают воздействие глобализации на их жизнь 

и осознают важность изучения английского языка, 

который необходим для достижения их целей в жиз-

ни. Доктор Ким утверждает, что для студентов ан-

глийский «…не просто средство для достижения це-

ли, а сама конечная цель, после достижения которой 

исполнятся все их мечты» [15: c. 74]. Такая гонка за 

английским языком породила так называемый бум на 

изучение английского языка [22].  

Потребность в знании английского языка задает 

вектор развития целой индустрии обучения англий-

скому языку, которая процветает в Южной Корее. 

По всей стране открыты сотни частных институтов, 

которые привлекают носителей английского языка в 

качестве преподавателей; английские хагвоны (ли-
цеи), английские деревни, где обучение проходит в 

процессе ролевых сценок, имитирования реальных 

ситуаций; издается огромное количество обучающего 

материала по английскому языку. Помимо частного 

сектора преподавания английского языка, английский 

язык, безусловно, включен в программу начального, 

среднего и высшего образования. В Республике Ко-

рее государственный образовательный сектор кон-

тролируется правительством, которое принимает ак-

тивное участие в пересмотре образовательных про-

грамм по английскому языку, меняет курс и направ-

ляет развитие системы образования. За последние 

50 лет рекомендации по преподаванию английского 

языка менялись 8 раз, и самая последняя поправка 

была сделана в 2009 году. На протяжении всего 

периода вносимых изменений Министерство обра-

зования придавало особое значение коммуникатив-

ным навыкам, и каждая из поправок, вносимых в 

рекомендации по преподаванию, была нацелена 

именно на переход от традиционного грамматиче-

ского метода к более коммуникативному. 

На пути к установлению взаимопонимания  
Английский язык в Южной Корее играет важ-

ную роль в установлении контактов в различных 

сферах (образование, наука, бизнес и т.д.) с пред-

ставителями других стран, для которых английский 

язык не обязательно является родным языком. 

Приток иностранных туристов, наѐм иностранных 

работников, включая огромное количество носите-

лей английского языка, задействованных в сфере 

образования, участие в мероприятиях международ-

ного уровня
 
(Seoul Olympic Games 1988, 2002 Foot-

ball World Cup), выход Южной Кореи на мировой 

рынок порождают использование английского язы-

ка как lingua franca, языка-посредника между 

людьми с различным лингвистическим и культур-

ным происхождением.  

Возвращаясь к сфере бизнеса, стоит отметить, что 

экономический рост и успех Кореи напрямую связан 

с ее выходом на мировой рынок, условия существо-

вания и процветания на котором требуют использо-

вания английского языка в качестве lingua franca. Ан-

глийский язык используется при ведении переговоров 

не только с носителями английского языка, но также 

с теми представителями бизнес-среды, чей родной 

язык – не английский. Так, К.С. Чан [6] приводит 

данные KOSIS по объемам экспортной и импортной 

продукции в Корее с 1965 по 2007 год с их соотнесе-

нием со странами по модели «трѐх концентрических 

кругов» Б. Качру (рис. 1 и 2). 

Как отмечает К.С. Чан [6: с. 3], из приведенных 

цифр следует, что торговый оборот Кореи со страна-

ми расширяющегося круга составляет достаточно 

большой процент от общего торгового объема, что, в 

свою очередь, влечет за собой использование англий-

ского языка в качестве lingua franca с представителя-
ми бизнес-среды из стран расширяющегося круга, для 

которых английский язык не является родным. 
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Рис. 1. Объем импортной продукции с 1965 по 2007 г. (KOSIS) 

 

 

Рис. 2. Объем экспортной продукции с 1965 по 2007 г. (KOSIS) 

 

В области науки, образования и технологий ан-

глийский язык выполняет важную функциональную 

роль, открывая доступ к мировым научным и техно-

логическим достижениям и знаниям. Так, например, 

представители корейского научного сообщества че-

рез английский язык имеют возможность не только 

получить доступ к работам других исследователей, 

но также и делиться своими знаниями. Выполняя 

функцию lingua franca, английский язык способству-

ет сохранению местной культуры и литературы. Ко-

рейские произведения, переведенные на английский 

язык,
1
 или корейско-английская контактная/транс-

лингвальная литература
2
 дают возможность говоря-

                                                      
1Например: «Please Look After Mom» (Kyung Sook Shin 

2008) 엄마를 부탁해 – 신경숙, Our Twisted Hero (Yi Munyol 

1987) 우리들의 일그러진 영웅 – 이문열. 
2 Например: Native Speaker (Chang-Rae Lee 1995). 

щим на других языках познакомиться с культурой и 

обычаями Кореи. Энтузиазм по поводу вхождения в 

глобальное сообщество и возможности, которые при 

этом открывает английский язык, Б. Качру назвал 

экстазом [13].  

Кроме того, многие корейские университеты 

предлагают различные программы для иностранных 

студентов, для которых обучение в большинстве 

случаев ведется на английском языке. В итоге глав-

ным языком в общении между корейскими и ино-

странными студентами, иностранными студентами и 

преподавателями является английский язык. Прави-

тельство Кореи планирует увеличить количество 

иностранных студентов до 200 000 к 2023 году [11]. 

На пути к выражению новой идентичности 
Как было уже сказано выше, английский не явля-

ется ни родным, ни даже вторым языком для корей-

ского населения, поэтому утверждение, что корейцы 
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используют английский язык в межличностном об-

щении, может показаться преувеличением. Действи-

тельно, корейцы не используют английский язык как 

отдельный самостоятельный языковой код в быто-

вом общении, однако отрицать присутствие англий-

ских лексических единиц в повседневной речи ко-

рейцев нельзя. Во время моего пребывания в г. Тэгу 

в 2011–2012 гг., в г. Тэджон в 2013 г. и во время моих 

коротких визитов в Сеул в 2015 г. я обнаружила не-

малое количество характерных примеров.  

Повседневное общение: 

«서비스 드릴게요» (I will give you the service ) – 

I will give you free stuff (complementary extras).  

«모닝콜 해드릴까요?» (Do you need a morning 

call?) – Do you need a wake-up call? 

«화이팅!» (Fighting) – Go for it! 

«언니 우리 셀카 찍자» (Sis, let‟s make a selca) – 

Sis, let‟s make a selfie. 

Английские слова могут быть как заимствованы 

корейским языком, так и созданы в корейском на 

материале английского языка для коммуникатив-

ных нужд корейцев.  

В лексикон корейцев уже прочно вошли такие 

заимствованные английские слова, как: 

1) 클럽/club; 

2) 카메라/camera; 

3) 피자 /pizza; 

4) 비자/visa; 

5)마스터/ master. 

Эти примеры можно отнести к прямым фонети-

ческим заимствованиям (transparent phonetic loan-

words). Многие заимствованные английские слова 

не только обозначают определенные аспекты и 

предметы западного мира, но также и несут такие 

коннотации, как «западный», «модный», «совре-

менный», что отчасти можно объяснить их присут-

ствием в огромном количестве в популярных пес-

нях, телевизионных рекламах и в других масс-

медиа ресурсах. Дж. С. Ли достаточно полно изу-

чила и проследила использование английских слов 

в таких масс-медиа форматах, как корейские поп-

песни [17] и телевизионные рекламные ролики [18]. 

По мнению Дж. С. Ли, использование английского 

(или смеси английского и корейского) больше ас-

социируется с идентичностью современного моло-

дого поколения [18: c. 88]. Это объясняется и тем, 

что социальный класс, наиболее интенсивно ис-

пользующий английские слова в корейском языке, 

а также создающий новые, – это образованная го-

родская молодѐжь. Молодые корейцы, желая им-

портировать и адаптировать западную массовую 

культуру (в частности, американскую), активно 

используют английские слова в своей речи. В их 

сленге английские слова используются также для 

наименования тех корейских реалий, которые 

сложно выразить на корейском языке, когда было 

бы необходимо прибегнуть к длинной и громозд-

кой формулировке. Английские же слова наиболее 

точно и компактно отражают такие понятия. 

Например,나이트 (Night) в корейском языке обо-

значает ночной клуб, куда приходит молодежь не 

только, чтобы потанцевать, но где у молодых пар-

ней есть возможность пригласить девушку для 

дальнейшего общения за пределами клуба. 

 Наиболее известное кореизированное англий-

ское выражение 화이팅 (Fighting!) не существует в 

английском языке со значением, с которым его ис-

пользуют корейцы (Don‟t give up! Just do it!). Про-

исхождение значения кореизированного Fighting 

неоднозначно, но главный момент заключается в 

том, что это выражение маркировано корейским 

лингвопрагматическим контекстом: оно отражает 

систему корейских ценностей, один из таких аспек-

тов, как коллективизм, приложение совместных 

усилий для достижения успеха (с «Fighting!» гово-

рящий активно поддерживает другого в каком-либо 

начинании или в каком-либо действии). 

Еще один пример – service (서비스). Чтобы за-

влечь покупателя и заставить его прийти еще раз, 

многие бизнесмены дают дополнительные бонусы, 

называя это service (서비스). Кореизированное ser-

vice не соотносится ни с одним значением service в 

британском или в американском английском, но 

используется со схожим, если не идентичным, зна-

чением, как и японизированное service. 

Корейцы не останавливаются на простом заим-

ствовании английских слов или на их модификации и 

изменении, а проявляют креативность в создании 

новых слов и понятий на материале английского язы-

ка. Они отражают специфику корейского образа жиз-

ни, традиций, ориентированы на коммуникативные 

установки и потребности корейцев. Похожие лингви-

стические инновации в японском языке получили 

название «сделано-в-Японии» (made-in-Japan) [26]. 

Дж. Стэнлоу использует сложное слово made-in-… с 

тем, чтобы подчеркнуть, что многие «английские» 

слова вовсе не были заимствованы из языка-донора, 

т.е. английского, а скорее созданы или модифициро-

ваны языком-реципиентом, т.е. японским. Есть все 

основания использовать образование «сделано-в-

Корее» (made-in-Korea) для английских слов, создан-

ных или модифицированных корейцами.  

Например, 샌드위치 데이 (Sandwich Day) (рис. 3) 

означает рабочий день между двумя нерабочими 
днями. Это происходит, когда государственный 

праздник выпадает на вторник или четверг, и работ-

никам приходится прерывать выходные на один ра-

бочий день. Если говорящие на других вариантах 

английского языка не знакомы с корейской культу-

рой, они могли бы подумать о празднике фаст-фуда. 
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Рис. 3. 샌드위치 데이 (Sandwich Day) [27] 
 

Корейцы также проявляют креативность в созда-

нии новых слов, смешивая корейские и английские 

слова. Например, 먹스타그램 (Meogstagram) означа-

ет загружать фото с едой в различные социальные 

сети. Этот тренд стал очень популярным среди ко-

рейцев, особенно среди молодого поколения. 

먹스타그램 является культурно маркированным по 

ряду причин. Во-первых, корейцы знают, как полу-

чать удовольствие от еды, и с самого раннего дет-

ства их учат ценить ее и не разбрасываться ею. Во-

вторых, одной из черт корейской системы ценностей 

является чувство коллективизма, которое очень 

важно для корейцев, и поэтому огромное значение 

отдается совместным трапезам, предложению вме-

сте покушать или выпить. В-третьих, корейцы очень 

любят фотографироваться и фотографировать. Фо-

тографировать еду стало традицией. 

Все эти примеры свидетельствуют о том, что 

корейцы активно используют многие английские 

слова или же сами выступают создателями лекси-

ческих инноваций на английском материале для 

своих собственных коммуникативных нужд и для 

отражения аспектов корейской культуры. В подоб-

ной языковой ситуации английский язык приобре-

тает новую языковую и культурную идентичность, 

выражая менталитет говорящих на нем людей. Как 

отмечает З.Г. Прошина, «…в том или ином локаль-

ном или региональном варианте английского языка 

национальный менталитет прячется в новой языко-

вой форме, надевает на себя новую языковую 

одежду, а насколько ладно она скроена, зависит от 

самого индивида» [2: c. 202]. Однако следует под-

черкнуть, что активное использование английского 

материала корейцами не подразумевает существо-

вания массового корейско-английского билингвиз-

ма как социального явления в Корее. Принятие/от-

рицание существования массового (коллективного) 

корейско-английского билингвизма (societal bilin-

gualism) зависит от многих факторов. Коллектив-

ный билингвизм как социальное явление связан 

тесно с вопросами статуса и роли языков в данном 

обществе, отношением людей к этим языкам, с 

языковым выбором и с символичным, а также 

практическим использованием языков. В основу 

выделения массового (коллективного) билингвизма 

в обществе мы предлагаем положить не только 

лингвистический аспект, но социолингвистический 

и функциональный. Активное использование ан-

глийского языка, а по большей части английского 

лингвистического материала в корейском языке, 

пусть даже и во многих сферах, не ведет к образо-

ванию массового билингвизма (как социального 

явления), как, напротив, утверждают Баик [4, 5] и 

Шим [23]. Мы считаем, что в основу выделения 

массового билингвизма как социального явления, 

когда два языка используются в функционально 

комплементарных сферах, правильнее было бы 

принять более узкое определение билингвизма или 

по шкале билингвального континуума более высо-

кое владение языком. Однако только люди, владе-

ющие языком на высоком уровне, не могут состав-

лять основу массового билингвального общества, 

если второй язык, по которому они достигли высокой 

компетентности, не используется как самостоятель-

ный код в функционально комплементарных сферах. 

Поэтому стоит еще раз подчеркнуть, что в основу 

выделения массового билингвизма как социального 

явления нельзя положить только лингвистический 

аспект. Существует и противоположный подход. Так, 

относительно схожей, но не идентичной ситуации в 

России А.А. Ривлина применяет понятие массового 

русско-английского билингвизма, но в его минималь-

ной и пассивной форме [3: c. 30]. 

Огромное количество английских слов исполь-

зуется в названиях брендов продуктов питания. 

Использование английских названий на этикетках 

вовсе не говорит о том, что они были импортиро-

ваны (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Binch (печенье) 
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Напротив, огромное количество продуктов, 

произведенных в Корее на корейский вкус и с ко-

рейским вкусом и, прежде всего, ориентированных 

на корейского потребителя, имеют английские сло-

ва в названиях. Английские названия передают 

определенные визуальные, слуховые, а не только 

вкусовые оттенки и ароматы. Кроме того, исполь-

зование английских слов в названиях продуктов 

питания – вовсе не неудачная попытка имитации 

зарубежных брендов, как это может показаться на 

первый взгляд, а специальный маркетинговый ход, 

направленный на придание пикантности, интриги 

корейскому продукту. Такие английские названия 

определенно добавляют свой интригующий визу-

альный аромат. 

Английские слова проникают и в названия теле-

передач. Например: TV 그랜드쇼 (TV grand show) – 

«Большое шоу на ТВ», 악 버라이어티 (국악 variety) – 

«Варьете народной музыки», 로닝 맨 (running 

man) – «Бегущий человек» и многие другие. 
Относительно использования английского языка 

в средствах массовой информации можно выделить 
несколько газет, которые издаются на английском 
языке. По данным новостного сайта Newsbada [28], 
в Корее издается 8 ежедневных газет на англий-
ском языке, из них три – наиболее популярные: 
JoongAng Daily (www.joongangdaily.join), Korea 
Times (www.koreatimes.com), Korea Herald 
(www.koreaherald.com). 

Таким образом, английский язык активно ис-
пользуется практически во всех сферах жизни ко-
рейского общества. К основным сферам функцио-
нирования английского языка можно отнести биз-
нес, масс-медиа (реклама, поп-песни, ТВ-передачи, 
газеты), образование, бытовое общение. 

На пути борьбы с засильем английского языка 
Широкое распространение английского языка в 

Южной Корее не может не вызывать волны нацио-

нального движения против засилья английского 

языка. Одним из ярких случаев, вызвавших горячие 

споры и оживленные дискуссии, стала реплика 

знаменитого корейского поп-исполнителя Джей, 

«Кто такой Тонгиль?» (Who is Tong-il). Абсурд-

ность этого вопроса заключается в том, что «тон-

гиль» вовсе не «кто», а «что». Под «тонгиль» по-

нимается объединение Южной и Северной Ко-

реи [7]. С тех пор все чаще стали задумываться над 

сохранением корейского языка, все чаще стали 

звучать ноты опасения по поводу того, что корей-

ская молодежь теряет связь со своими традициями. 

Несмотря на то что английский язык высоко ценим 

в корейском обществе как одно из средств продви-

жения и укрепления Южной Кореи на мировом 

рынке, в то же время многие выступают против 

засилья английского языка, который способен по-

дорвать корейские ценности и традиции. 

В борьбе «национализма против глобализма» 

кроется проблема, которую Б. Качру [13] лаконич-

но и творчески описал как агонию и экстаз. Рас-

пространение английского языка вызывает два типа 

реакций: экстаз и агонию. Экстаз порождается бла-

гами, которые приносит английский язык, в случае 

с Южной Кореей – это выход на международный 

рынок, рост престижности, мобильность, доступ к 

научному знанию и технологиям, продвижение 

местной культуры и литературы. Агония связана с 

опасностью потерять свою идентичность. 

Б. Качру приводит пример того, как описывает 

агонию английского языка кенийский писатель 

Нгуги ва Тионго: «…поражающий эффект куль-

турной бомбы с часовым механизмом нацелен на 

то, чтобы народ потерял веру в собственное имя, в 

свой язык, в свою природу» [1: c. 153]. Конечно, 

ситуация с английским языком в странах Африки 

отличается от ситуации с английским языком в 

Южной Корее, однако факт агонии английского 

языка в Южной Корее отрицать нельзя.  

Заключение 
Ситуация с положением и статусом английского 

языка в Южной Корее так же сложна, как и сложна 

ситуация с отношением к английскому языку. 

С одной стороны, функции английского языка как 

отдельного самостоятельного и полноценного 

лингвистического кода достаточно ограничены в 

корейском обществе. Он не является официальным 

вторым языком населения. При этом английский 

язык активно используется как главное средство 

международного общения, где в коммуникации 

принимают участие представители различных 

культур, носители различных региональных вари-

антов английского языка. В сфере образования, как 

частного, так и государственного, можно отметить 

«бум на изучение английского языка». С другой 

стороны, английский язык, а точнее, английский 

материал активно используется корейцами во мно-

гих других сферах: в бизнесе, масс-медиа, рекламе 

и даже в повседневной жизни. 
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В условиях расширения международных кон-

тактов постоянно возрастает роль английского язы-

ка (АЯ) как инструмента коммуникации между 

людьми, принадлежащими к различным языковым 

и культурным сообществам. Сложившаяся гло-

бальная языковая ситуация вызвала к жизни новое 

направление научной мысли, проблематика которо-

го расположена на стыке интересов лингвистики, 

социолингвистики, методики преподавания АЯ, 

культурологии. Отправной точкой нового направ-

ления послужила концепция «английских языков 

мира», выдвинутая в последней четверти ХХ века. 

Браджем Качру и символически представленная в 

его модели трех кругов. Исследования Б. Качру и 

его последователей открыли период изучения тер-

риториальных вариантов глобального английского 

как языка межнационального и межэтнического 

общения (World Englishes) и описания националь-

но-региональных вариантов английского как языка 

второго, существующих независимо от его изна-

чальных вариантов (New Englishes) [12; 21]. 

Среди наиболее злободневных задач, постав-

ленных учеными, были: определение статуса World 

Englishes по отношению к АЯ его носителей, раз-

работка критериев выделения новых вариантов АЯ, 

раскрытие содержания и объема коммуникативной 

компетенции, необходимой для взаимопонимания в 

среде неносителей АЯ, изучение интерактивных 

процедур и стратегий, обеспечивающих взаимопо-

нимание представителей различных новых вариан-

тов АЯ [20: с. 192]. 
Актуальность данного исследования предопре-

делена его соотнесенностью с новым направлени-
ем, которое, в частности, призвано поставить своей 
целью изучение контактного АЯ, неоспоримого 
факта языкового континуума, успешно и на посто-
янной основе используемого в личной, профессио-

нальной, академической коммуникации представи-
телями различных стран, этносов и культур.  

В последних модификациях своей модели 
Б. Качру наметил перспективу изучения контактно-
го АЯ, приняв за основу принцип уровня владения 
АЯ (proficiency) и расположив во внутреннем круге 
своей модели варианты сообщества функциональ-
ных носителей, т.е. людей, владеющих АЯ на са-
мом высоком уровне, независимо от того, являются 
ли они носителями от рождения или достигли этих 
высот в процессе усвоения языка (functional 
nativeness). За этим кругом следует территория тех, 
кто владеет АЯ на высоком уровне (high 
proficiency), и далее – пространство неносителей с 
низким уровнем владения АЯ (low proficiency) [19]. 

На основе этой схемы Дж. Дженкинс выделяет 
три типа вариантов World Englishes. 

1. Стандартные разговорные варианты АЯ, ис-
пользуемые билингвами в международной коммуни-
кации любой сложности (standard spoken Englishes for 
international use – bilingual varieties). Уровень языко-
вой компетенции в вариантах 1-го типа отвечает кри-
териям «функциональных носителей» Б. Качру, усво-
ивших АЯ в результате обучения. 

2. Стандартные разговорные варианты АЯ, ис-
пользуемые в локальной коммуникации как с носи-
телями языка, так и с теми, для кого АЯ является 
вторым языком (standard spoken Englishes for local 
use – L2 and L1 contexts). Языковая компетенция в 
вариантах 2-го типа характерна для тех, кто владеет 
АЯ на высоком уровне (high proficiency). 

3. Нестандартные варианты АЯ, используемые в 
коммуникации как с носителями языка, так и с те-
ми, для кого АЯ является вторым языком (non-
standard Englishes – L2 and L1 contexts). Варианты 
3-го типа используются в бытовой межнациональ-
ной коммуникации неносителями с низким уров-
нем владения АЯ (low proficiency) [18: с. 142–143]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2016, № 2 (50) 

 

114 

Целью данной статьи является анализ транс/ 

межкультурного взаимодействия представителей 

этих вариантов в пределах интернационального 

студенческого сообщества. Действительно, в этом 

сообществе АЯ как лингва франка (АЛФ) является 

недостаточно изученной лингвокультурной реаль-

ностью, что предопределяет новизну и перспективу 

исследования по избранной теме.  

Объектом нашего исследования является широ-

ко используемый в интернациональной сфере 

науки и образования английский язык как лингва 

франка. Традиционно принято считать, что интер-

национальное университетское образование, неза-

висимо от страны, где оно осуществляется, должно 

руководствоваться британскими и американскими 

стандартами без учета культурных концептов и 

схем, которые сложились в конкретных лингво-

культурных сообществах [16]. 

Однако же мы придерживаемся тезиса, выдвину-

того еще в 1976 г. Л. Смитом [23], согласно которому 

для людей, говорящих на втором языке, нет необхо-

димости стремиться к интернализации лингвокуль-

турных норм носителей этого языка. При этом мы 

учитываем, что прагматические нормы АЛФ подвер-

жены культурной концептуализации, которая моди-

фицирует ядерные культурные схемы АЯ, т.е., ис-

пользуя формулировку В.В. Кабакчи, «…межкуль-

турноязыковой контакт ... представляет собой пересе-

чение кругов двух лингвокультур» [5: с. 53]. 

Взаимодействие культур в процессе междуна-

родной коммуникации – особый вид непосред-

ственных отношений и связей, которые складыва-

ются, по меньшей мере, между двумя культурами, а 

также тех влияний, взаимных изменений, которые 

появляются в ходе этих отношений [13: с. 7]. Вари-

ативность взаимодействия культур объясняется 

целым рядом факторов, включающих социальные, 

коммуникативные, психологические, лингвистиче-

ские и другие аспекты данного явления [4: с. 50]. 

Американские исследователи Г. Чень и У. Ста-

роста отмечают, что, «…как носитель культуры, 

коммуникация влияет на структуру культуры, и 

культура обязательно проявляется, обнаруживается 

в наших коммуникативных моделях, предопреде-

ляя, как нам следует разговаривать и вести се-

бя» [15: с. 29]. Культура не только влияет на ком-

муникацию, но и сама подвергается ее влиянию, и 

чаще всего это происходит в процессе инкультура-

ции, когда субъект коммуникации в той или иной 

форме коммуникации усваивает нормы и ценности 

культуры [2: с. 27]. Некий устойчивый набор норм, 
установок и ценностей составляет определенное 

ядро культуры, и оно соответственно формирует 

вид и средства коммуникации, предпочитаемые в 
рамках данной культуры [7: с. 98].  

Г. Чень и У. Староста определяют межкультур-

ную коммуникацию как «…взаимообусловливающий 

процесс, во время которого мы выстраиваем отноше-

ние взаимозависимости путем обмена символами. 

Посредством участия в этом символическом обмене 

мы начинаем создавать мир коммуникативной реаль-

ности» [15: с. 21]. По словам Э. Лича, «…коммуника-

ция обеспечивается посредством "выражающих" 

действий, которые проявляются в виде сигналов, 

знаков и символов» [9, с. 16], т.е. действий, направ-

ленных на изменение мира метафизическим путем 

или повествующих нечто о «состоянии мира, каким 

он является» [9, с. 16]. Соответственно межкуль-

турная коммуникация – это «совокупность разно-

образных форм отношений и общения между ин-

дивидами и группами, принадлежащими к разным 

культурам» [2: с. 142].  

В известной книге Л. Самовара и соавторов 

«Коммуникация между культурами» [22], впервые 

опубликованной в 1972 г., отмечается, что куль-

турно обусловленные различия в коммуникативной 

компетенции участников общения существенно 

влияют на удачу или неудачу коммуникативного 

события. Под коммуникативной компетенцией они 

понимают знание используемых при коммуника-

ции символьных систем и правил их функциониро-

вания, а также принципов коммуникативного взаи-

модействия [22: с. V, 12]. 

Идентификация субъектов межнациональной 

коммуникации связана с расширением их межкуль-

турной компетенции. В применении к АЛФ меж-

культурная компетенция позволяет участникам 

коммуникации осуществлять взаимодействие как с 

носителями языка, так и с представителями других 

культурных сообществ, поскольку именно АЛФ 

«…выступает как прагматическое средство для вы-

ражения идентичности» [1: с. 33].  

Исследователь межкультурной компетенции 

М. Байрэм определяет ее как «способность взаимо-

действовать с другими», принимать их взгляды и 

их оценки, критически анализировать, интерпрети-

ровать и обсуждать культурные различия, пони-

мать, уважать и толерантно относиться к культур-

ным различиям. В числе обязательных компонен-

тов межкультурной компетенции М. Байрэм назы-

вает социальную идентичность участников комму-

никации, которая в случае коммуникации на АЛФ 

может осложняться или заменяться национальной 

идентичностью. Если одним из участников являет-

ся носитель языка, он под влиянием сложившихся 

стереотипов воспринимает партнера как иностран-

ца, говорящего на его языке. А если оба коммуни-

канта – неносители АЯ, стереотипы, связанные с их 

национальной идентичностью, также могут ослож-
нять понимание и, по мнению М. Байрэма, ограни-

чивать участие равноправного партнера межкуль-
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турной коммуникации ролью представителя от-

дельной страны и культуры [14: с. 323, 324]. 

Межкультурная коммуникативная компетенция 

предполагает владение специфическими знаниями о 

лингвокультурных концептах, т.е. «…такую способ-

ность, которая позволяет языковой личности выйти 

за пределы собственной культуры и осуществлять 

медиативную деятельность, не утрачивая собствен-

ной культурной идентичности» [3: с. 6–7]. В первую 

очередь это общие для пользователей АЛФ концеп-

ты, составляющие разделяемую языковую картину 

мира (в понимании З.Д. Поповой и И.А. Стернина, 

совокупность зафиксированных в единицах языка 

представлений социума о действительности на 

определенном этапе развития [10: с. 5]).  

Модель языковой картины мира, реализуемая 

языковыми средствами АЛФ, не включает пре-

скриптивных языковых норм, а носит дескриптив-

ный характер. Несмотря на то что эта языковая па-

радигма не рассматривает многообразия вариантов 

АЯ, она признает лингвистические различия его 

пользователей [8: c. 80]. При этом АЛФ не является 

неким редуцированным вариантом, лишенным ка-

ких-либо национально-культурных признаков, по-

скольку, по справедливому замечанию З.Г. Проши-

ной, немаркированная модель международного 

контактного языка «…в абсолюте не достижима – 

ни один индивид не может переступить через свою 

культуру и родной язык» [11: c. 246]. 

Природа лингвокультурного сообщества, ис-

пользующего АЛФ, такова, что межкультурная 

компетенция его членов не может замыкаться на 

специфике одной культуры. Специфика лингво-

культурного аспекта АЛФ, на котором осуществ-

ляют коммуникацию представители того или иного 

сообщества практики, заключается в том, что куль-

турный компонент их вторичной социализации яв-

ляется результатом действия двух основных факто-

ров. Во-первых, он формируется на основе куль-

турного компонента первичной социализации на 

родном языке; во-вторых, лингвокультурный ком-

понент межнациональной коммуникации проходит 

через эмоционально-личностный фильтр пользова-

телей, оформляется языковыми средствами на со-

ответствующем уровне владения АЛФ и получает 

вторичную культурную ориентацию в условиях 

вторичной социализации. Индивидуальная комму-

никативная компетенция может быть недостаточ-

ной, что служит причиной конфликта, непонима-

ния или неполного понимания [6: с. 167].  

В контекстах университетского сообщества 

АЛФ выступает как инструмент вторичной социа-

лизации, коммуникативный код, создающий усло-

вия для их вхождения в специфическую культуру 

этого сообщества, но не свободный от влияния 

первичных культур участников. Для того чтобы 

составить представление о роли межкультурной 

компетенции в процессе идентификации субъектов 

межнациональной коммуникации и об отношении к 

англоязычной коммуникации с позиций одной из 

наиболее многочисленных групп ее участников – 

иностранных студентов, обучающихся в европей-

ских университетах, автором был проведен пилот-

ный эксперимент в Южно-датском университете, 

г. Оденсе, Дания. В этом университете обучаются 

студенты из стран Европы, Азии, Африки, и ан-

глийский язык является инструментом интернаци-

ональной коммуникации.  

Для опроса были выбраны 20 иностранных сту-

дентов (exchange and guest students), записавшихся 

на курс Business, Language and Culture, из Герма-

нии (2), Греции (1), Италии (1), Нидерландов (1), 

Польши (1), России (2), Румынии (1), Сербии (1), 

Китая (Гонконг) (2), Ливана (1), Малайзии (1), Па-

кистана (1), Палестины (2), Турции (2), Японии (1). 

Студентам было предложено выполнить 4 задания. 

1. While communicating with your fellow-students 

and professors you can hear different English accents. 

Point out a) native, b) „near-native‟ English accents 

and с) non-„near-native‟ English accents.  

Разговаривая со студентами и преподавателями 

по-английски, вы сталкиваетесь с разными типами 

произношения. Укажите: а) кто из говорящих – но-

ситель языка; б) кто имеет произношение, близкое 

к нормам носителя языка; в) кто имеет произноше-

ние, далекое от норм носителя языка.  

2. Would you prefer your English accent a) to show 

your national identity, b) to be like a native speaker‟s 

accent? 

Предпочитаете ли вы, чтобы ваше произношение 

свидетельствовало о национальной идентичности или 

приближалось к произношению носителя языка? 

3. Do you have any difficulty understanding your 

professors? (yes/no/often/sometimes) Do you have any 

difficulty understanding your fellow students from oth-

er countries? (yes/no/often/sometimes) 

Испытываете ли вы какие-либо трудности в по-

нимании английской речи ваших преподавателей 

(да/нет/часто/иногда), студентов из других стран? 

(да/нет/часто/иногда) 

4. Do you think there should be one standard (Brit-

ish/American) model for international English or it 

should be free to have its own standards?  

Как вы думаете – должна ли быть одна стан-

дартная (британская/американская) модель для 

международного английского языка или он может 

иметь свои собственные стандарты? 

Результаты. Первое задание сопровождалось 

списком дескрипторов, из которого информант мог 

выбрать соответствующие характеристики:  
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а) authentic, beautiful, classical, clear, easy to under-
stand, elegant, lovely to listen to, model, mother-tongue, 
native, normal, original, perfect, perfectly understood, 
proper, traditional. Так характеризовалось произноше-
ние англоязычных преподавателей, студенток из Ве-
ликобритании и студента из Ирландии; 

б) произношение, близкое к нормам носителей 
языка, определялось такими словами и словосоче-
таниями, как: almost mother-tongue, American-like, 
British English-like, clear, definitely American, like a 
British person‟s, like a native speaker‟s, mother 
tongue-like, nice RP, proper, quite natural, well-
mastered. Эти качества отмечены в произношении 
датских, нидерландских, польских, турецких сту-
дентов. 

Акцент, далекий от стандартных норм англий-
ского произношения, был подмечен в речи студен-
тов из Германии, России и стран Азии. Например, о 
произношении малайца: choppy, incomprehensible, 
quarrel-like; о произношении студента из Германии: 
far away from standard, flat, shrill; о произношении 
русских студентов: aggressive, harsh, unfriendly; о 
произношении японской студентки: difficult to 
understand, imprecise, scrambled.  

По второму заданию: практически все опраши-
ваемые признают, что их обучение проходило на 
основе норм стандартного АЯ, но предпочитают 
сохранять национальную идентичность, т.е. при-
ближенность к произношению носителя языка 
(near-native accent) не является для них каким-либо 
дополнительным достоинством. Вот некоторые 
выдержки из опросных листов:  

– I have my own culture. My original roots are 
Greek; 

– I think my own accent is OK because first of all I 
am Chinese; 

– I‟m happy with my English, I‟m proud of my 
English; 

– I‟m happy with my English, I‟m proud of my 
English; 

– I‟m aiming at native-like but I‟m a Pakistani. 

Что касается третьего задания, опрашиваемые 

не испытывают трудностей в понимании стандарт-

ной английской речи преподавателей. Но ответы на 

вопрос о понимании английской речи студентов из 

других стран показали значительные расхождения. 

Во-первых, ответов «да/нет» вообще не было, т.е. 

все они владеют языком на достаточно высоком 

уровне, но диапазон акцентов слишком разнообра-

зен, чтобы исключить все помехи для понимания. 

Во-вторых, показательно, что внутри группы евро-

пейских студентов, как и внутри группы азиатских 

студентов, уровень понимания значительно выше, 

чем между группами (табл. 1).  

Табл. 1 дает представление о языковой компетен-

ции студентов. Мы наблюдаем четыре уровня в евро-

пейской группе: высокий (5, 6), средний А (1, 2, 4), 

средний Б (3, 8, 9) и низкий (7, 10). В азиатской 

группе – высокий (4, 6, 8), средний А (1, 2, 5), сред-

ний Б (3, 9), низкий (7, 10). В целом европейцы чаще 

встречаются с трудностями понимания английской 

речи выходцев из стран Азии, чем с собратьями по 

континенту, и наоборот. Исключение составляют 

студентка из России (7) и студент из Сербии (10), 

видимо, слабее подготовленные. Интересно отме-

тить, что ливанец, постоянно проживающий в Бель-

гии, и турок, постоянно проживающий в Германии, 

дают такие же показатели коммуникативной компе-

тенции, что и европейцы под номерами 3, 8, 9.  

В ответах на четвертое задание наблюдалось со-

гласие относительно того, что должна быть одна 

стандартная (британская) модель для международ-

ного английского языка. Например: 

– I was taught RP, I don‟t know what else, here we 

are all trying to talk RP. 

– I know it‟s international English, it‟s universal but 

there should be one model, I guess it‟s British English. 

– We should treat it (British English) as a model, 

which is international and which is understood by eve-

rybody.

Таблица 1 

Трудности понимания английской речи в коммуникации между европейскими  

и азиатскими иностранными студентами Южно-датского университета 
 

Исходная 

страна 

Европейские 

студенты 

Азиатские 

студенты 
Исходная 

страна 

Европейские 

студенты 

Азиатские 

студенты 

Часто Редко Часто Редко Часто Редко Часто Редко 

1. Германия 1 – + – + Китай 1 + – – + 

2. Германия 2 – + – + Китай 2 + – – + 

3. Греция – + + – Ливан – + + – 

4. Италия – + – + Малайзия – + – + 

5. Нидерланды – – – + Пакистан + – – + 

6. Польша – – – + Палестина 1  + – + 

7. Россия 1 + – + – Палестина 2 + – + – 

8. Россия 2 – + + – Турция 1 – + – + 

9. Румыния – + + – Турция 2 – + + – 
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10. Сербия + – + – Япония + – + – 
 

Из этих высказываний ясно, что представление о 

стандартной (британской) модели как традиционной 

цели обучения АЯ глубоко укоренилось в сознании 

как обучаемых, так и их учителей. Это подтвержда-

ется и мнениями специалистов в области АЯ. 

Так, немецкий лингвист М. Герлах утверждает: 

«Потребность в АЯ будет возрастать, и соответ-

ственно все больше людей будут усваивать лома-

ные, ущербные формы АЯ, которые позволяют вы-

полнять ограниченные коммуникативные функции, 

однако такой несовершенный язык никогда не смо-

жет стать основой языковой нормы...» [17: с. 11]. 

Описанный выше пилотный эксперимент позво-

ляет предположить существование определенных 

различий между вариантами интернационального 

АЯ в европейском и азиатском регионах. Косвен-

ным подтверждением этого предположения являет-

ся и то, что студенты азиатского происхождения, 

постоянно проживающие в Европе, пользуются 

европейским вариантом АЯ. 

АЛФ студентов не является единым и монолит-

ным и, естественно, не предписывается как пра-

вильная модель, так как неким образцом для них 

остается стандартный АЯ, на основе норм которого 

они обучались языку. Но все они предпочитают 

сохранять свой акцент как показатель националь-

ной идентичности, т.е. приближенность к произ-

ношению носителя языка не является для них 

необходимостью или достоинством. 

Уровень англоязычной коммуникативной ком-

петенции иностранных студентов, обучающихся в 

Южно-датском университете, позволяет им не ис-

пытывать трудностей в понимании стандартной 

английской речи, но диапазон акцентов слишком 

разнообразен, чтобы исключить все помехи для 

восприятия информации в межкультурном и меж-

национальном общении.  

А каковы представления симферопольских сту-

дентов об английском языке, которым они пользу-

ются в реальных условиях Крымского федерально-

го университета? Для определения роли, которую 

играет САЛФ в локальном студенческом сообще-

стве, мы обратимся к материалам пилотных экспе-

риментов, проведенных с участием 20 студентов-

иностранцев и 20 российских студентов Медицин-

ской академии Крымского федерального универси-

тета. Среди иностранных студентов, согласившихся 

принять участие в эксперименте, были представите-

ли Бангладеш (4), Великобритании (1), Индии (4), 

Иордании (2), Канады (1), Намибии (2), Ниге-

рии (3), Сирии (2), США (1). 

Условием включения того или иного студента (за 

исключением носителей АЯ) в число респондентов 

была осуществленная сдача международного квали-

фикационного теста TOEFL (Test of English as a 

foreign language), подтверждающая достаточно высо-

кий уровень владения языком. Из отчета о суммар-

ных результатах TOEFL за 2014 г. [24] заимствованы 

данные по средним результатам тестирования в стра-

нах происхождения информантов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Суммарные средние результаты TOEFL  

в странах, представленных информантами,  

за 2014 г. 
 

Страна Балл Страна Балл 

Канада 95 Россия 84 

Великобритания 91 Намибия 83 

Индия 91 Нигерия  78 

США  87 Сирия 78 

Бангладеш 84 Иордания 77 
 

По свидетельству информантов, их личный ре-

зультат был, как минимум, на один балл выше 

суммарного среднего результата TOEFL в соответ-

ствующей стране. Предварительный опрос показал, 

что в неформальной коммуникации представители 

разных стран предпочитают общаться по-английс-

ки, если присутствуют только иностранцы. Если 

присутствуют российские студенты, они говорят 

по-русски, иногда переключаясь на АЯ, а в преде-

лах национальной подгруппы (например, студенты 

из Бангладеш, Индии, Иордании и Сирии) – на свой 

национальный язык. 

Студентам было предложено выполнить те же 

4 задания, что предъявлялись в Южно-датском 

университете.  

По первому заданию: дескрипторы classical, defi-

nitely American, mother-tongue, native, normal, original, 

perfect, perfectly understood использовались для опи-

сания произношения носителей языка. Произношение 

преподавателей, читающих курсы на английском 

языке, характеризовалось как: clear, easy to understand, 

normal, proper, traditional. Произношение отдельных 

индийских, намибийских и нигерийских студентов, 

окончивших англоязычные школы до поступления в 

КФУ, определялось такими дескрипторами, как: 

American-like, British English-like, clear, like a British 

person‟s, like a native speaker‟s, nice RP, proper, quite 

natural, well-mastered.  

Иностранные студенты политкорректно избега-

ют негативных дескрипторов, говоря об англий-

ском акценте российских преподавателей и коллег, 

тогда как российские студенты отзываются об осо-

бенностях произношения иностранцев достаточно 

критично: difficult to understand, far from standard, 

harsh, incomprehensible, quarrel-like, scrambled.  

По второму заданию: все информанты отмеча-

ют, что их обучение проходило по модели стан-
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дартного АЯ, но не считают необходимым следо-

вать произношению носителя языка. Например, 

иностранные студенты говорят о себе:  

– Yes, my English accent is non-native, Arabic, it‟s 

good, it‟s perfectly intelligible;  

– I don‟t have to speak like a British or American 

person; 

– I think that I may have some problems being un-

derstood but who cares if I don‟t speak like American 

or British;  

– I don‟t want to be American-like or British-like. 

My patients will trust me more if I keep my national 

identity. 

По третьему заданию (Do you have any difficulty 

understanding English of your professors and fellow 

students?) информанты отметили, что не испыты-

вают трудностей понимания английской речи пре-

подавателей, однако же отношение к акцентам кол-

лег было не столь однозначным (табл. 3). 

Обсуждение с информантами данных о нали-

чии/отсутствии трудностей понимания показывает, 

что одной из основных причин коммуникативных 

неудач является длительность контактов, которая 

определяет глубину вторичной социализации сту-

дентов в университетском сообществе. Среди ин-

формантов этой группы носители АЯ находятся в 

КФУ 4–5 мес., студенты из Индии и Африки нахо-

дятся в КФУ от 6 до 14 мес., студенты из Бангла-

деш, Иордании и Сирии – 4–5 лет. Российские сту-

денты посещают занятия совместно с иностранца-

ми в течение 1–3 семестров.  

Отмечены также определенные ситуативные 

трудности понимания, связанные с региональными 

акцентами студентов и недостаточным знанием норм 

и стандартов, предпочитаемых в культуре партнеров 

коммуникации. В неформальных контекстах они 

предпочитают общаться с теми, кто имеет те же (или 

близкие) национально и культурно обусловленные 

представления о факторах индивидуальной личности, 

социального пространства и времени. 

В ответах на четвертое задание точно так же, 

как в эксперименте со студентами Южно-датского 

университета, поддерживалось традиционное убеж-

дение в том, что должна быть одна стандартная 

(британская) модель для международного англий-

ского языка. Например: 

– Our teachers teach RP, if you want to be a medi-

cal doctor you would want to talk RP. I guess RP is the 

perfect model. 

– Each of us speaks their national English like we 

Indians speak Indian English, but every learner should 

target at one model, it‟s British English. 

– We all make our mistakes but everybody under-

stands everybody because all of us have learned British 

English and RP as a model.  

Из этих высказываний ясно, что студенческое 

сообщество, будь то в Дании или России, придер-

живается традиционного мнения о необходимости 

сохранения в учебном процессе стандартной моде-

ли АЯ, которая в реальной коммуникативной прак-

тике может свободно варьироваться в зависимости 

от конкретных условий.  

Описанные в статье эксперименты с группами 

студентов Южно-датского университета и КФУ 

представляют частные случаи из практики сообще-

ства, использующего АЛФ. Как косвенно подтвер-

ждается полученными данными, относительно не-

высокий уровень владения АЯ, зафиксированный 

для представителей России в академическом тесте 

TOEFL, может быть, с одной стороны, следствием 

недостаточно целенаправленной мотивации и огра-

ниченной функционально-прагматической специ-

фики коммуникативных ситуаций, в которых наши 

студенты могут использовать свой АЛФ.  

С другой стороны, уровень владения АЯ ино-

странных и российских студентов напрямую зави-

сит от представлений их преподавателей о крите-

риях коммуникативной корректности АЯ и от осо-

знания ими настоятельной необходимости приве-

дения подготовки по АЯ в соответствие с совре-

менными условиями, предусматривающими посто-

янный поиск информации в Интернете и активное 

участие в международных контактах. 

 

Таблица 3 

Трудности понимания английской речи в коммуникации между носителями АЯ,  

азиатскими, африканскими и российскими студентами КФУ 
 

Исходная 

страна 

Носители 

АЯ 

Индийский 

регион 

Арабский 

регион 

Африкский 

регион 
Россия 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

Носители АЯ   – + – + – + + – 

Бангладеш – +   – + + – – + 

Индия – +   + – – + + – 

Иордания – + – +   + – – + 

Сирия – + – +   – + – + 

Намибия – + + – – +   + – 

Нигерия  – + + – – +   + – 
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Россия + – + – – + + –   

 

Участники межнациональной и межкультурной 

коммуникации в университетском сообществе не 

разделяют национальных культур друг друга, но их 

национальная культура проявляется в используе-

мых ими коммуникативных моделях. Под ее воз-

действием они модифицируют свой выбор языко-

вых средств, с помощью которых создают свои 

формы общения с партнерами. Иными словами, 

межнациональная коммуникация включает ее 

участников в контекст культуры международного 

общения, и такое включение делает участников 

общения равноправными членами данной культу-

ры, тем самым воссоздавая особую культуру меж-

национальной коммуникации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Д‟Анджело, Дж. Японский вариант английского язы-

ка? Направляя дискуссию в новое русло / Джеймс Д‟Андже-

ло // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Восто-

ке. – 2014. – № 2 (42). – С. 32–43. 

2. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуни-

кации : учеб. для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, 

А.П. Садохин ; под ред. А.П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 352 с. 

3. Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным 

языкам : учеб. пособие / Г.В. Елизарова. – СПб. : КАРО, 

2005. – 352 с. 

4. Завьялова, В.Л. Специфика речевого взаимодействия 

на языке-посреднике в АТР: проблемы восприятия восточ-

но-азиатского акцента / В.Л. Завьялова // Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2014. –  

№ 2 (42). – С. 50–57. 

5. Кабакчи, В.В. Типология текста иноязычного описа-

ния культуры и инолингвокультурный субстрат / В.В. Ка-

бакчи // Лингвистика текста и дискурсивный анализ: тради-

ции и перспективы. – СПб. : СПбГУЭФ, 2007. – С. 51–70.  

6. Калина, Н.В. Межкультурная компетенция в рамках 

международных проектов / Н.В. Калина // Язык и культура. 

Научное издание. – Вып. 13. – Т. 1 (137). – Киев : Киевский 

нац. ун-т им. Т. Шевченко : Издат. дом Д. Бураго, 2010. –  

С. 164–171. 

7. Клещина, А.В. Теория межкультурной коммуникации 

в американских исследованиях / А.В. Клещина // Известия 

Уральского государственного университета. – 2009. –  

№ 3 (65). – C. 91–99. 

8. Лазаретная, О.В. Преподавание английского языка: 

модели и стратегии обучения в условиях лингвистической 

относительности / О.В. Лазаретная // Социальные и гумани-

тарные науки на Дальнем Востоке. – 2014. – № 2 (42). – 

С. 78–83. 

9. Лич, Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвя-

зи символов. К использованию структурного анализа в со-

циальной антропологии : пер. с англ. / Э. Лич. – М. : Во-

сточная литература. РАН, 2001. – 142 с. 

10. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / 

З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж, 2002. – 60 с. 

11. Прошина, З.Г. Вариантность английского языка и 

межкультурная коммуникация / З.Г. Прошина // Личность. 

Культура. Общество. – М., 2010. – Т. XII. – Вып. 2. –  

№ 55–56. – С. 242–252. 

12. Прошина, З.Г. Динамика развития английского языка в 

его региональных вариантах / З.Г. Прошина // Вестник Иркут-

ского государственного лингвистического университета. – 

2012. – № 2 (18). – С. 200–206. – (Серия «Филология»).  

13. Фалькова, Е.Г. Межкультурная коммуникация в ос-

новных понятиях и определениях : метод. пособие /  

Е.Г. Фалькова. – СПб. : Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 

2007. – 77 с. 

14. Byram, M.S. Language choice in a minority school /  

Michael S. Byram // International Review of Education. Spring-

er Netherlands. – 1985. – Vol. 31. – № 1. – P. 323–333.  

15. Chen, G.-M. Foundations of Intercultural Communica-

tion / Guo-Ming Chen, William J. Starosta. – Boston : Universi-

ty Press of America, 2005. – 352 p. 

16. Clyne, M. English as an international language: Chal-

lenges and possibilities / Michael Clyne, Farzad Sharifian // 

Australian Review of Applied Linguistics, International Forum 

on English as an International Language, special forum issue / 

edited by F. Sharifian, M. Clyne. – 2008. – № 31 (3). –  

Р. 28.1–28.16.  

17. Görlach, M. Still more Englishes / Manfred Görlach. – 

Amsterdam : Benjamins, 2002. – 240 р. 

18. Jenkins J. World Englishes: a resource book for students 

/ J. Jenkins. – 2nd edition. – London, UK : Routledge, 2009. – 

256 p. 

19. Kachru, Braj B. Asian Englishes: beyond the canon / 

Braj B. Kachru. – Hong Kong : Hong Kong University Press, 

2005. – 360 p. 

20. Kaur, J. Achieving mutual understanding in world Eng-

lishes / J. Kaur // World Englishes. – 2010. – Vol. 29. – Issue 2. 

– P. 192–208. 

21. Proshina, Z.G. Intercultural communication and lan-

guage teaching and learning / Zoya G. Proshina // Роль изуче-

ния иностранных языков в создании международных про-

фессиональных сообществ : материалы Междунар. конф. 

(1–4 ноября 2012 г.). – Владивосток, 2012. – С. 187–191. 

22. Samovar, L.A. Communication Between Cultures / 

L.A. Samovar, R.E. Porter, E.R. McDaniel. – 5th ed. – Belmont, 

CA : Wadsworth Publishing Co., 2003. – 432 р. 

23. Smith, L. English as an international auxiliary language / 

L. Smith // RELC Journal. A Journal of language teaching and 

research. Singapore. – 1976. – № 7 (2). – P. 38–43. 

24. TOEFL Test and Score Data Summary for January 

2014–December 2014 Test Data. TOEFL iBT Research Insight 

Publication [Electronic resource]. – URL: https://www.ets.org/ 

s/toefl/pdf/94227_unlweb.pdf (accessed: 31.01.2016). 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2016, № 2 (50) 

 

120 

РАЗВИТИЕ КОНТАКТОВ КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ ЯЗЫКОВОЙ КОМПРОМИСС 

Ю.С. Максимова 

Максимова Юлия Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

(г. Хабаровск). 
 

Контактный адрес: maximova64@mail.ru  
 

Статья рассматривает функционирование английского языка как компромиссного средства в условиях глобализации, 

глокализации и транскультурной коммуникации, в частности через региональные варианты английского языка. 
 

Ключевые слова: глобализация, глокализация, транскультура, компромисс, вариантология английского языка. 

 

Культурное взаимодействие неизбежно сопряже-

но со взаимодействием языковым. Для всех языков 

мира, по словам отечественного лингвиста А.А. Рив-

линой, это мощный культурно-языковой контакт с 

английским языком, приобретшим статус «глобаль-

ного» языка [16: с. 299]. Тема глобализации англий-

ского языка стала ведущей в последние годы в раз-

личных направлениях лингвистики [15: с. 111]. 

Отношение к обширному явлению «глобализа-

ция» неоднозначно. Постепенно входя в обиход с 

1960-х годов, термин «глобализация», по мнению 

некоторых отечественных исследователей [1; 3], 

стал ассоциироваться в массовом сознании с не 

знающим государственных границ электронным 

течением капитала; с неудержимыми информаци-

онными потоками, проникающими в любой уголок 

земного шара; с хищным разгулом свободного 

рынка; с расширяющейся пропастью между бога-

тыми и бедными – и с демонстрантами на те-

леэкране, протестующими против всего этого. 

Культурное измерение глобализации чаще всего 

воспринимается однозначно – как обезличивание, 

как утрата национальными культурами «лица не-

общего выраженья» [3], на смену которому прихо-

дит одинаковая для всех (и чаще всего скроенная 

по американскому шаблону) штампованная маска, 

еще и говорящая на одном и том же языке [3]. Вы-

сказывается мнение, что с глобализацией связаны 

противоречия социально-экономического и куль-

турного порядка, вызовы национальному государ-

ству как таковому [1: c. 16]. Выражается уверен-

ность в том, что глобализация в своих информаци-

онных, коммуникативных, культурных и языковых 

измерениях несѐт с собой усугубление существу-

ющих линий социального разделения и возникно-

вения ранее неизвестных [1: c. 18–19].  

С течением времени в результате развития об-

щества и разнообразия контактов между культура-

ми стало ясно, что «…вряд ли возможно мыслить 

мир в категориях бинарных оппозиций. "Локаль-
ное" и "глобальное", "частное" и "универсальное" 

вступают между собой в гораздо более сложные 

отношения, нежели простое взаимоотрицание» [3]. 

Глобализация в экономике, торговле, структуре 

потребления, культуре и т.д. не ведет к тотальному 

однообразию [16]. Напротив, с усилением глобаль-

ных процессов возрастает дифференциация локаль-

ных культур и традиций – они словно бы обретают 

«второе дыхание» [2]. Сегодня все чаще говорят не о 

глобализации, а о «глокализации» современного мира 

как о двуедином процессе «глобализации локально-

го» и «локализации глобального» [16: с. 299]. 

Автором данного термина считается социолог 

Роланд Робертсон, который определял глокализа-

цию как региональный сценарий глобализации, при 

котором глобальные и локальные тенденции сосу-

ществуют и взаимодополняют друг друга. По мне-

нию социологов, критика глобализации в том, что 

она нивелирует и унифицирует все мировые куль-

туры [24; 25], при более тщательном анализе ока-

зывается несостоятельной. Лозунгом передовых 

современных компаний становится «мыслить гло-

бально, действовать локально» («think globally, act 

locally») [16]. 

«Глокализация является объективным процес-

сом, связанным с очередным этапом развития всего 

человеческого общества в целом. Изоляция от это-

го процесса также невозможна, как и борьба с ним. 

Более глубокое изучение, теоретическое обоснова-

ние и практическое осмысление всех его составля-

ющих очевидно необходимо в современном, дина-

мично развивающемся мире» [2]. 

В последние годы в рамках этой парадигмы много 

сделано для изучения культурных взаимодействий, 

явлений, описываемых понятиями «плюрализм», 

«поликультурность», «мультикультурализм», «тран-

скультура», «пограничье», «язык ненависти», «диалог 

транскультурных субъектов» и т.д. [9]. 

Признание различий – один из символов совре-

менности в рамках как гетерогенности мира, так и 

поликультурности конкретных обществ. Античный 

афоризм «Ех Pluribus Unum» («Из множества – 

единство») принят Конгрессом США как, в частно-
сти, символ мультикультурной политики, нацелен-

ной на «интеграцию без ассимиляции» [8]. 
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Во многих городах Германии, например, суще-

ствуют так называемые транскультурные службы 

по уходу за престарелыми и больными. Они вы-

полняют свои обязанности – социальное и меди-

цинское обслуживание – с учѐтом традиций, нра-

вов, обычаев и моральных норм людей разных 

культур. Думается, что это отнюдь не плохая идея, 

если соблюдаются некоторые мусульманские пред-

писания относительно приѐма пищи или с уваже-

нием относятся к принятым в Азии представлениям 

о стыдливости. И при обсуждении общественно-

политических вопросов также постоянно всплыва-

ют термины культурологического характера. При 

этом наблюдается постепенное продвижение от 

«мульти» через «интер» к «транс», что имеет пря-

мое отношение к степени сознательного обращения 

с содержащимися в них нюансами [18]. По мнению 

Х. Швенке, «мультикультурный» соответствует 

пассивной толерантности, которая в конечном ито-

ге может привести к возникновению параллельных 

обществ. «Интеркультурный» может означать 

весьма конструктивный диалог между культурами. 

И, наконец, «транскультурный» – это то, что может 

привести даже к реальному культурному взаимо-

обмену [18]. В качестве примера такого «продви-

жения» автор приводит мнение сына иранских им-

мигрантов, члена Исламской конференции, писате-

ля и исследователя ислама Навида Кермани, ро-

дившегося в 1967 г. в Германии, о том, что иден-

тичность необязательно должна быть отправной 

точкой. Он предлагает вместо термина «идентич-

ность» термин «идентификация»: «Идентификация 

удаѐтся там, где она не сводится к идентичности». 

Свою собственную идентификацию Кермани опи-

сывает так: «Моей родиной стал Кѐльн. Моя роди-

на – это устная персидская речь и письменный 

немецкий язык... Да, Хѐльдерлин – родина, и фут-

больная команда 1.FC Köln тоже родина» [18]. 

Также одно из пониманий транскультуры пред-

лагает М. Эпштейн, определяя еѐ как «…культуру, 

творимую не внутри отдельных своих областей, а 

непосредственно в формах самой культуры, в поле 

взаимодействия разных еѐ составляющих. Вместе с 

тем транскультура создается на границах разных 

национальных, социальных, профессиональных 

культур, где выявляются их нереализованные воз-

можности, смысловые и знаковые лакуны» [20]. 

Исследователь Н. Шамне разграничивает меж-

культурную и транскультурную коммуникацию по 

следующему параметру. «При транскультурной 

коммуникации на первый план рассмотрения вы-

ступает процесс "перехода границы" от одного 

культурного единства к другому (ср. "транс" озна-

чает "сквозь"). При каждой транскультурной ин-
теракции всегда может быть предположена опреде-

лѐнная двусторонняя, взаимообратная связь, одна-

ко главный акцент делается, прежде всего, не на 

взаимном обмене культурными элементами, а на 

одностороннем "переходе границы" одной культу-

ры в другую (и влиянии), например, это ярко про-

является в сфере массовой коммуникации ("комму-

никация в одну сторону"), хотя селективная спо-

собность принимающей стороны (способность вы-

бора и отбора, интерпретации и адаптации к соот-

ветствующей культуре) препятствует такой пер-

спективе односторонней коммуникации. В случае, 

если речь идѐт о межкультурной коммуникации 

между двумя и более культурными единствами, 

уже по определению имеет место "переход грани-

цы", но это носит характер взаимного обмена (ин-

теркультурация)» [17: c. 78].  

Такая трактовка, по нашему мнению, позволяет 

«примирить» различные точки зрения на роль и 

функции английского языка в современном контексте 

контактов культур. Если ранее считалось, что наибо-

лее зримым проявлением глобализации в области 

языковых отношений является попытка распростра-

нения английского языка в качестве мирового, языка 

международного общения номер один [1: c. 18], а это, 

в свою очередь, вызывает нивелирование культурных 

запросов общества, ориентируемого на американские 

ценности [13], то позднее последовали попытки обес-

печить общий стандарт International English для взаи-

мопонятного непроблемного общения в актах меж-

культурной коммуникации [19]. 

Уникальность современной мировой языковой си-

туации, по нашему мнению, состоит в том, что на 

данном этапе существования человечества у каждой 

лингвосоциокультуры появилось больше возможно-

стей выразить себя посредством других языков, 

включая английский, и представить разнообразные 

достижения своего лингвокультурного сообщества 

мировой общественности. Мы считаем, резкое «уп-

лотнение» жизненного пространства [10: c. 70] в мире 

способствует развитию национального своеобразия, 

помогает осознать значимость и уникальность каждо-

го языка и культуры среди других равных. Всѐ это 

реализуется через признанную систему World 

Englishes, или контактную вариантологию англий-

ского языка, оформившуюся в 1970–80-е годы [12], 

которая позволяет культурам мира выражать свои 

ценности, самобытность, достижения и многое 

другое через кодифицированный вариант англий-

ского языка. Отечественный лингвист З.Г. Проши-

на отмечает, что при определении вариантов ан-

глийского языка как особых языковых образова-

ний, которые характеризуются специфическими 

чертами, отличающими один вариант от другого, 

важно помнить о том, что эти варианты имеют со-

циолингвистическую природу и характеризуют 
особенности языка социума, а не отдельных инди-

видов [12].  
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При этом, по нашему мнению, имеет место 

транскультурная коммуникация (в терминологии и 

понимании Л.Н. Шамне), осуществляемая на ан-

глийском языке в одном из его вариантов, так как 

культура, использующая английский в качестве 

lingua franca, не претендует на привнесение своих 

культурных особенностей в язык, а «берѐт» ан-

глийский в относительно «временное пользова-

ние». Такое использование регионального варианта 

английского языка, по нашему мнению, не наносит 

ущерба норме и функционированию вариантов ан-

глийского языка Внутреннего круга (в теории «трех 

концентрических кругов» Б. Качру) [21], так как 

варианты, представляя собой функциональный 

континуум [12], имеют возможность непрерывно 

развиваться автономно.  

В этом, как нам представляется, выражается язы-

ковой компромисс, способствующий установлению 

и дальнейшему развитию контактов культур. В этом 

процессе английский язык в любых его проявлениях 

может служить средством языкового компромисса. 

«Тандем» «английский–компромисс» можно рас-

сматривать в различных ракурсах. Во-первых, как в 

моно-, так и в межкультурной коммуникации ан-

глийский язык располагает обширным лингвистиче-

ским инвентарѐм для выражения компромисса, ко-

торый постоянно пополняется [6]. Во-вторых, ан-

глийский является надѐжным лингвистическим 

средством при создании опосредованной картины 

мира (термин З.Г. Прошиной [11]), позволяя неноси-

телям языка получить представление об англофон-

ной и других культурах через аутентичные тексты и 

в переводе (см., напр. [7]). В-третьих, английский 

язык может выступать в качестве средства компро-

мисса в процессе межкультурной коммуника-

ции [22], что позволило языку занять лидирующую 

позицию глобального языка-посредника.  

Эти и многие другие факторы позволяют рас-

сматривать английский язык в ракурсе компромисса 

даже вне привязки к региональным вариантам. Пла-

стичностью языка в его развитии и функционирова-

нии можно, на наш взгляд, объяснить высокую вос-

требованность английского в различных сферах на 

протяжении многих десятилетий. Уникальна не 

только способность английского языка быть посред-

ником в контактах между культурами. Английский 

так же, как и феномен компромисса, можно рас-

сматривать в качестве стратегии, а не только сред-

ства общения. Региональные варианты языка слу-

жат, по нашему мнению, элементами этой стратегии. 

Говоря о компромиссе как о стратегии, мы под-

чѐркиваем, что в этом процессе наблюдается соче-

тание взаимного изменения позиций двух или бо-

лее сторон-участников взаимодействия с уважени-
ем к иной позиции. В коммуникативном процессе 

компромисс характерен для различных в отноше-

нии культуры и языка стран, которые намерены 

сохранять свою культуру и специфические интере-

сы [4: с. 87]. Именно последнее, смеем предполо-

жить, и послужило основой при формировании то-

го или иного варианта World Englishes.  

С нашей точки зрения, наличие региональных 

вариантов английского языка можно рассматривать 

в качестве компромисса, исходя из следующей оп-

позиции как одной из возможных: норма англий-

ского языка стран Внутреннего круга входит в про-

тиворечие с потребностями и возможностями поль-

зователей за пределами этого круга. При формиро-

вании регионального варианта английского языка 

имеют место девиации и инновации [14: с. 125], 

которые либо нарушают, либо противоречат про-

износительным, грамматическим, лексическим или 

синтаксическим нормам британского и американ-

ского английского. Девиации представляют собой 

отклонения от вышеназванных норм и затрагивают 

все уровни языка. Инновации – это лексические 

новообразования и заимствования; инновации так-

же могут затрагивать жанровые и стилевые черты 

текста [14]. Эти кодифицированные изменения, по 

нашему мнению, позволяют говорить о достиже-

нии баланса между определением нормы и исполь-

зованием языка в виде узуальной нормы регио-

нального варианта английского языка [14]. Суще-

ствующие и формирующиеся региональные вари-

анты могут служить примерами достигнутого ком-

промиссного решения в такого рода противоречии, 

так как представители индийского, сингапурского 

и других вариантов имеют возможность использо-

вать английский язык согласно нормам региональ-

ного варианта Внешнего или Расширяющегося кру-

га, не нарушая при этом норм Внутреннего круга.  

Компромиссность достигается и при функциони-

ровании таких вариантов. Варианты Внешнего круга 

являются вторыми государственными или офици-

альными языками, функционируя, наряду с родными 

языками социумов, в таких внутригосударственных 

сферах, как законодательство и администрирование, 

бизнес, образование и культура; варианты Расши-

ряющегося круга имеют ограниченную область упо-

требления, функционируя главным образом во 

внешнекультурной и внешнеэкономической сферах 

деятельности в качестве языка-посредника, или 

lingua franca. Если принять во внимание функциони-

рование вариантов английского языка в образова-

тельной сфере, во Внешнем круге (как и Внутрен-

нем) английский язык является средством получения 

образования, поскольку практически все предметы в 

высшей и, порой, средней школе преподаются на 

английском языке, в то время как в Расширяющемся 

круге он изучается лишь как отдельный предмет – 
«иностранный язык» [12].  
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Как отмечает исследователь Дж. Д‟Анджело, 

пришло признание этих новых вариантов как леги-

тимных языков как таковых [5: с. 34], и английский 

язык является локальным и глобальным средством, 

которое может быть использовано для объединения 

людей разного этнического происхождения и с раз-

ными языками внутри одной страны; он также может 

быть использован для объяснения своих собственных 

ценностей представителям других стран и регио-

нов [5: с. 35]. В этом качестве английский способ-

ствует международному взаимопониманию и уравни-

вает отношения силы, вместе с тем позволяя индиви-

дууму сохранить локальную идентичность [23]. 

Отмеченные аспекты не исчерпывают всего по-

тенциала, которым обладает современный англий-

ский язык в различных своих проявлениях. Много-

образие вариантов и востребованность этого языка 

позволяют ему служить разнообразным целям, вы-

полнять многочисленные функции и предлагать 

исследователям направления дальнейших поисков. 

Дж. Д„Анджело рекомендует термин «английский 

без границ» („borderless English‟) для описания со-

временного, очень сложного и разнообразного про-

странства английского языка и замечательных 

мультиязычных/мультикультурных способностей 

людей, говорящих на нем [5]. 
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Инокультурное влияние – значимая проблема для 

любой исторической эпохи. Весьма актуальна она и 

для исследования разнообразных творческих явле-

ний в России начала XX столетия. В этот период в 

русской культуре особенно активизировался про-

цесс так называемого прохода «сквозь» или перехо-

да «через» пространственные границы сюжетов и 

образов, характерных для античности и Средневеко-

вья. «История приобретает положительное значение 

в связи с решением задачи нравственного совершен-

ствования человечества» [7: с. 102], а процесс про-

никновения одного культурного пространства в дру-

гое можно рассматривать как пример своеобразного 

транскультурного влияния на разные сферы русско-

го искусства начала прошлого века.  

Бурные процессы, происходившие в русском об-

ществе на рубеже XIX и XX столетий, стали своего 

рода толчком к активному заимствованию в разных 

видах творчества культурных открытий, принадле-

жащих прошлым эпохам и другим народам. В этой 

связи стоит обратить внимание на особое погруже-

ние русского искусства начала XX века в античную 

эстетику и средневековые европейские традиции. 

Такой культурный переход через временные грани-

цы идей, образов и символов выразился в особом 

феномене, воплотившем в отечественном искусстве 

весьма сложное явление, в основе которого лежит 

сочетание мифов, принадлежащих другим культу-

рам, и собственных ярких образов, ориентирован-

ных на внутреннюю свободу. 

Для русских писателей начала ХХ столетия ан-

тичность была весьма привлекательна, так как была 

озарена образами Орфея и Диониса. Можно даже 
сказать, что в свете этого транскультурного влия-

ния был совершен своего рода переворот в пони-

мании эллинского духа, который стал связываться 

не с идеями гармонии и равновесия, а с трагиче-

ским мироощущением. Это трагическое осмысле-

ние Эллады в русской традиции связано с именем 

Ф. Ницше, чьи идеи были весьма популярны в оте-

чественной творческой среде. «Ницше возвратил 

миру Диониса» [6: с. 30], переосмыслил художе-

ственное и идейно-философское наследие Эллады – 

так определил роль немецкого философа символист 

и неоромантик Вячеслав Иванов. 

«Каждый художник является "подражателем", 

находящимся во власти либо аполлоновских снови-

дений, либо дионисьевского опьянения, либо же, как 

в греческой трагедии, он соединяет воедино обе 

стихии», – писал Ф. Ницше в своей знаменитой кни-

ге «Рождение трагедии из духа музыки» [9: с. 15].  

Согласно Вячеславу Иванову, Ницше увидел в 

Дионисе символ избыточности и чрезмерности, 

воплощение полноты жизненных сил, свойствен-

ной эллинам. Однако Дионис, возражает Вячеслав 

Иванов, является, прежде всего, богом трагедии, 

символом страдания, смерти и воскрешения, побе-

ды над смертью, страдающим и воскресшим богом, 

античным предзнаменованием Христа. 

Неоромантическое осмысление образа Диониса 

указывало на глубинное родство дионисийских 

мистерий и христианства. В дионисийских таин-

ствах писатели начала прошлого века (например, 

Вячеслав Иванов) видели почитание бога страдав-

шего, умершего и воскресшего, который своим 

страданием «омыл» душу человечества. Русские 

символисты сближали образы Орфея и Диониса. 

В Орфее, растерзанном вакханками, служительни-
цами культа Диониса, символисты, как это ни па-

радоксально, видели еще одно воплощение страда-
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ющего и воскресающего божества, еще одно зем-

ное отражение Диониса. Гибель Орфея от рук вак-

ханок рассматривалась как крестная мука, без ко-

торой легендарный певец и поэт потерял бы свое 

божественное сияние. 

 Являясь центральным персонажем трагедии 

Вячеслава Иванова «Орфей» (1904), одноименный 

герой – сын Зевса и нимфы Плуто, царь Сипила во 

Фригии, повинен в оскорблении олимпийских бо-

гов и наказан за это. Вячеслав Иванов создал миф 

об Орфее в духе своей дионисийской концепции и 

сделал Орфея «страдающим полубогом», подоб-

ным Дионису. 

Если в Дионисе видели властителя вечности, то 

Аполлон понимался литераторами как бог «обман-

чивой» земной реальности, как царь времени. 

«Околдованный чарами солнечного бога, человек 

видит в жизни радость, гармонию, красоту, не чув-

ствует окружающих бездн и ужасов. Страдание ин-

дивидуума Аполлон побеждает светозарным про-

славлением вечности явления (…) Охваченный 

аполлоновскою иллюзией, человек слеп к скорби и 

страданию вселенной» [2: с. 67], – писал В.В. Вере-

саев. В свою очередь, близкие к неоклассицизму 

акмеисты в антонимичной паре «Аполлон–Дионис» 

выбрали Аполлона и предпочли тем самым «чары 

солнечного бога», гармонию и красоту воспетой 

романтиками и неоромантиками «мировой скорби». 

Интересно, что не примкнувший ни к символи-

стам, ни к акмеистам поэт М. Волошин в статье 

«Аполлон и Мышь», опубликованной в альманахе 

«Северные цветы», назвал Аполлона Мойрагетом, 

богом времени. Здесь М. Волошин опирался на од-

но из определений образа Аполлона, который был 

найден на острове Тэнос. «Аполлон – не только 

Мусагет, вождь муз, он и Мойрагет – вождь Мойр, 

ему подчинены Парки – эти скорбные музы време-

ни» [3: с. 99], – писал М. Волошин. И продолжал: 

«Он – бог часов, он – возобновитель месяцев, нако-

нец, до нас дошел редкий эпитет, единственный раз 

во всей нам известной античной эпиграфии упо-

требленный, найденный на острове Тэнос: 

"horomedon", который мы вправе перевести "Вождь 

времени"» [3: с. 99]. В то же время, согласно этой 

статье Волошина, «водитель муз – Аполлон» связан 

с феноменом памяти, спасающей красоту от забве-

ния. Музы, которые следуют за Аполлоном, – это, 

как известно, дочери Мнемозины, богини памяти. 

Для акмеистов Аполлон символизировал боже-

ственное движение, оживляющее и одухотворяю-

щее мир. Это движение противоположно силам 

хаоса и смерти, живит и исцеляет человеческую 

душу. Достаточно символичным является выбор 

названия «Аполлон» для периодического издания, 
в редколлегии которого царили С. Маковский и 

Н. Гумилев. Речь шла о выборе между дионисий-

ской и аполлонической стихией, и поэты, близкие к 

Н.С. Гумилеву, предпочли аполлоническое начало 

«дионисийскому хмелю».  

Выбор названия для журнала члены редколле-

гии объясняли следующим образом: «В самом за-

главии – избранный нами путь. Это, конечно, менее 

всего – найденный вновь путь к догмам античного 

искусства. Классицизм – подражание совершенным 

художникам Греции и Ренессанса – если и возмо-

жен опять, то лишь как мимолѐтное увлечение или 

как протест против бесформенных дерзаний твор-

чества, забывшего законы культурной преемствен-

ности. Действительно, этот протест ощущается те-

перь и в литературе, и в пластических искусствах, и 

возможно, что ему суждено определиться яснее, 

формальнее. Но широкий путь «аполлонизма», ко-

торый грезится нам, не может совпасть с легкой, 

утоптанной школьными учителями всех веков, до-

рожкой, ведущей к Парнасу и в холодные академи-

ческие кумирни» [11: с. 79]. И далее: «Аполлон – 

только символ, далекий зов из ещѐ непостроенных 

храмов, возвещающий нам, что для искусства со-

временности наступает эпоха устремлений – всех 

искренних и сильных – к новой правде, к глубоко-

сознательному и стройному творчеству: от разроз-

ненных опытов – к закономерному мастерству, от 

расплывчатых эффектов – к стилю, к прекрасной 

форме и к животворящей мечте» [11: с. 79]. 

Таким образом, Аполлон символизировал собой 

господство «прекрасной формы», стройность и гар-

моничность творчества, его глубоко-сознательное 

начало, близкое к неоклассицизму в искусстве. Дио-

нис, в свою очередь, символизировал творчество 

стихийное, оргиастическое, построенное не на зако-

нах равновесия и гармонии, а на дерзком, безумном 

порыве к несбыточному, невозможному, «несказан-

ному». Все эти характеристики Диониса как образа-

символа связаны с неоромантическим началом в 

русском искусстве эпохи модерн. Строгое искание 

красоты, свобода, стройность и ясность творчества – 

все эти характеристики «аполлоновцы» относили к 

искусству Эллады, понимаемому как воплощение 

принципа гармонии. Сама категория гармонии по-

нималась «аполлоновцами», среди которых был та-

кой выдающийся знаток античной Эллады, как 

И.Ф. Анненский, в гомеровском смысле: как согла-

шение, согласие, мир, примирение, как дневное, 

солнечное начало, примиряющее крайности.  

В целом понятие «гармония» в философии и ис-

кусстве античной Греции тесно связано с понятием 

«космос», обозначающим миропорядок, миро-

устройство. Согласно философии Гераклита, люди 

и вещи связаны между собой через противоречия, а 

примирение противоречий рождает красоту и гар-
монию. Судьба понимается соответственно как ра-

зум (логос), творящий вещи через гармонию. Гар-
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мония оказывается, таким образом, творящим (жи-

вотворящим) принципом мироздания, выражением 

космического порядка, равновесия и меры. Подоб-

ное понимание категории гармонии, близкое к ан-

тичной философии, было характерно для «аполло-

новцев», И.Ф. Анненского и Н.С. Гумилева, а за-

тем – для поэтов-акмеистов и близких к акмеизму. 

Кто, скажите, мне сознанье 

Виноградом замутит, 
Если явь – Петра созданье, 
Медный всадник и гранит? [8: с. 27].  
Так писал О.Э. Мандельштам в стихотворении 

«Дев полуночных отвага» (1913). Аполлоничен и 
финал этого стихотворения: 

И гораздо глубже бреда 
Воспаленной головы – 
Звезды, трезвая беседа, 
Ветер западный с Невы [8: с. 27]. 
Классически стройный, строгий Петербург и 

резкий, отрезвляющий ветер с Невы противопо-
ставляются в этом стихотворении дионисийскому 
«винограду» и безумию вакханок, трагедийное со-
знание – элегическому, допускающему лишь про-
светленную грусть и философские раздумья о 
смысле сущего. 

В первом номере «Аполлона» за 1909 год был 
опубликован необычный текст под названием 
«Пчелы и осы Аполлона» с подзаголовком «Скуч-
ный разговор», в котором принимали участие Фи-
лософ, Профессор, Журналист, Художник, Люби-
тель литературы, Молодой композитор, Скептиче-
ская дама и Поэт. Показательна реплика Философа, 
касающаяся дионисийского и аполлонического 
начала в искусстве и жизни. Итак, в «Скучном раз-
говоре» Философ, в котором угадывается Вячеслав 
Иванов с его дионисийским учением, говорит сле-
дующее: «Аполлон и Дионис неразделимы. Нельзя 
мыслить об одном, забыв другого. Дельфийское 
жречество утвердило двуединую религию нераз-
дельных и неслиянных богов. Вспомните, что 
Дельфийский Аполлон сам в течение веков насаж-
дал культ Диониса в отдалѐнных землях. Корни 
аполлонического искусства в Дионисе. Данте про-
ходил сквозь selva oscura, и не написал бы "Рая", не 
увидав "Ада". Вот – образ жизни, лик Диониса. Но 
рассеивается ночь, и в утреннем тумане четко от-
ражаются в застывшем озере металлически-
чеканные лавры и золотое небо – Аполлон. Это 
строго-священное видение встаѐт, однако, уже за 
пределами жизни. Белый лик Аполлона мне рису-
ется, как лик смерти. Я не вижу, куда может вести 
Аполлон в жизни» [11: с. 82]. Профессор, в кото-
ром угадывается И.Ф. Анненский, отвечает Фило-
софу: «Для меня Аполлон – символ культуры. Бог 
строя, меры, ясности, которого так недостаѐт в 
наши дни смятенного хаоса. Я приветствую его 
возвращение на землю» [11: с. 84]. 

В этом тексте выстраивается ряд антитез. С од-

ной стороны, Аполлон, понимаемый как строй, ме-

ра, ясность, «строго-священное видение», белизна и 

солнечный свет. С другой стороны, Дионис, пони-

маемый как ночь, хаос, страсть, жизнь во всех ее 

противоречиях и бьющей через край страстной си-

лой. Речь опять же идет о неоклассицистическом и 

неоромантическом начале в искусстве эпохи мо-

дерн, только для обозначения этих начал выбраны 

образы-символы богов античной Эллады. Аполлон и 

Дионис в данном случае – это два вектора движения, 

два направления в искусстве, связанные с класси-

цизмом (Аполлон) и романтизмом (Дионис) и, как 

следствие, с неоклассицизмом и неоромантизмом. 

Средневековье явилось еще одной транскуль-

турной эпохой, внесшей свою серьѐзную лепту в 

формирование своеобразного творческого процесса 

в русском искусстве начала XX века. Являясь со-

кровищницей образов и символов, примером глу-

боко религиозного восприятия бытия, этот период 

в культуре оказал не меньшее воздействие на раз-

личные виды отечественного искусства. Русские 

неоромантики начала прошлого столетия интер-

претировали в своем творчестве образы-символы 

рыцаря, прекрасной дамы, мастера, странствующе-

го монаха, послушника, активно использовали цве-

товую символику Средневековья. Речь здесь идет о 

символическом восприятии голубого (синего) цве-

та, восходящем к средневековой эстетике. 

«Синий цвет с полным на то основанием можно 

назвать цветом пылающей, пламенеющей готики» 

[10: с. 40], – комментирует Е.А. Останина. Иссле-

довательница указывает, что «…синее пламя, ста-

новясь особенно насыщенным, как бы объединяясь 

с цветом крови, превращалось почти в фиолетовое: 

небо объединялось с душой, и этот цвет становился 

символом вечных мистических стремлений души к 

свету, небу, всему, что недоступно земному пони-

манию» [10: с. 40]. Синий, красный и фиолетовый – 

эти цвета доминировали на средневековых витра-

жах и соответственно наделялись особым символи-

ческим значением в творчестве романтиков и 

неоромантиков.  

В целом активный интерес неоромантиков к 

эпохе Средневековья, ее творческое осмысление и 

постижение были связаны с концепцией «путеше-

ствия по временам и культурам». Творческая реа-

лизация этой концепции состояла в том, что немец-

кие романтики Иенской и Гейдельбергской школы, 

а вслед за ними французские и английские роман-

тики заново открыли для себя европейское Средне-

вековье и Элладу. Неоромантики-символисты со-

вершили второе открытие эпохи «пламенеющей 

готики» (европейского католического средневеко-
вья) и эллинских религиозных таинств. Путеше-

ствуя по чужим временам и культурам, неороман-
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тики активно постигали свою собственную, а по-

средством чужого культурного языка изучали 

национальный культурный словарь, а также раз-

личные мифологические системы, феномен мифа, 

постигая его язык на материале национального и 

чужого фольклора.  

Заново открывая свою и чужую мифологию, 

неоромантики придавали мифологическим образам-

символам новые смыслы. Так возникли символист-

ские мифы об Орфее, Дионисе и Аполлоне, пере-

осмыслена скандинавская и славянская мифология.  

Неоромантиков можно назвать эклектиками. 

Однако, постигая эстетическое пространство чужих 

культур, они переосмысляли и интерпретировали 

инородные образы и сюжеты, создавая вневремен-

ное искусство, соединяющее в себе символику раз-

личных эпох и культур. В основе этого процесса 

лежит использование и переработка культурных 

образов и архетипов, характерных для европейско-

го Средневековья и античности. 

В европейском Средневековье неоромантиков во 

многом привлекала социальная структура общества, 

закрепленная профессиональными интересами, так 

называемая цеховая структура. Впрочем, «цеховое» 

разделение средневекового общества привлекало и 

акмеистов, тяготевших к неоклассицизму: достаточ-

но вспомнить «Цех поэтов», созданный Н.С. Гуми-

левым. Привлекательным для неоромантиков было и 

то, что многочисленные церемонии и ритуалы сред-

невекового общества поддерживали концепцию 

«богоустановленной действительности», проникну-

тую высшим началом миропорядка. 

Необыкновенно привлекательной для творчества 

была рыцарская идея Средневековья, с которой свя-

зывали высокое предназначение аристократии, доб-

родетели и подвиги, страстную и возвышенную лю-

бовь к Прекрасной Даме, далекие странствия и по-

ходы, верность и самоотверженность. Рыцарский 

идеал отражал ценности христианского сознания – 

сострадание и милосердие, справедливость и вер-

ность долгу, защиту веры и аскетизм. Странствую-

щий рыцарь должен быть беден и благороден, его 

единственное богатство – честь.  

Й. Хейзинга называл рыцарский идеал апофео-

зом мужской силы и мужественности, женской 

слабости и гордости. «Любовь стала полем, на ко-

тором можно выращивать всевозможные эстетиче-

ские и нравственные совершенства» [12: с. 55], – 

писал философ в главе «Стилизация любви» из 

знаменитой книги «Осень средневековья». В бла-

городной, часто платонической, любви соедини-

лись все христианские добродетели. В эпоху 

неоромантизма средневековая идея «куртуазной» 

любви к Прекрасной Даме нашла свое ярчайшее 
отражение в творчестве А. Блока, в частности в 

лирическом цикле «Стихи о Прекрасной Даме». 

В стихотворении «Посвящение» из цикла «Сти-

хи о Прекрасной Даме» Вечно-Женственное начало 

мироздания предстает перед героем в голубом сия-

нии, подобном сиянию «голубого цветка», воспето-

го Новалисом: 

Встали надежды пророка –  

Близки лазурные дни.  

Пусть лучезарность востока  

Скрыта в неясной тени. 
 

Но за туманами сладко  

Чуется близкий рассвет.  

Мне мировая разгадка  

Этот безбрежный поэт. 
 

Здесь – голубыми мечтами  

Светлый возвысился храм.  

Все голубое – за Вами  

И лучезарное – к Вам [1: с. 136]. 

 В связи с вышеприведенной цитатой следует об-

ратить внимание на цветовую символику: голубой 

цвет для представителей искусства начала XX века – 

идеал высокой красоты и откровения, цвет мисти-

ческой голубой розы, прорастающей сквозь миро-

здание. Во многих мифологических системах голу-

бая роза является символом невозможного, а золо-

тая обозначает успех и победу. Таким образом, го-

лубой – это преддверие небесной лучезарности, 

поэтому в стихотворении Блока светлый храм Пре-

красной Дамы возвысился именно голубыми меч-

тами и стоит на пути к Лучезарному.  

Лирический герой цикла «Стихи о Прекрасной 

Даме» – это и рыцарь, и монах, и послушник, ожи-

дающий монашеского сана. Его молитвенный по-

двиг – служение Даме, Деве, Царевне, Купине. Ры-

царская символика Средневековья соединяется в 

этом лирическом цикле с мотивами русских сказок 

и мифом о Софии Премудрости Божией. Рыцарь 

мыслится как слуга Небесной Невесты, давший 

обет верности Нездешнему. Образ-символ рыцаря 

соответственно понимается как мастер, логос, дух, 

вознесшийся над своим конем, символизирующим 

материю. Однако мастером рыцарь становится по-

сле долгого периода обучения и посвящения, кото-

рое может рассматриваться как воспитание в рыца-

ре некоего высшего человеческого типа.  

Эстетика европейского Средневековья воскре-

шалась и в постановках «Старинного театра», орга-

низованного Н.Н. Евреиновым и Н.В. Дризеном в 

1907 году. Литературно-театральные собрания, пред-

шествовавшие рождению «Старинного театра», 

происходили на квартире барона Остен-Дризена, 

театрала, актера-любителя и камергера, назначен-

ного редактором «Ежегодника императорских те-

атров». Создатели «Старинного театра» хотели по-

знакомить зрителей с образцами драматической 

литературы, музыки и техники европейского Сред-
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невековья, с особенностями самой сценической 

площадки, ее оформления, костюмов этой эпохи. Со 

«Старинным театром» сотрудничали художники 

«Мира искусства» – И.К. Рерих, И.Я. Билибин, 

Е.Е. Лансере, В.А. Щуко, Н.К. Калмакова и др. 

В первом сезоне репертуар «Старинного театра» 

состоял из средневековой литургической драмы 

XI века, миракля и пасторали XIII века. В постанов-

ках «Старинного театра» реконструировались не 

только эстетические принципы театральной практики 

Средневековья, но и особенности зрительского вос-

приятия этой эпохи. Сценическое пространство было 

оформлено по принципу «театр в театре».  

Первый цикл постановок «Старинного театра» 

(сезон 1907/08) состоял из спектаклей эпохи евро-

пейского Средневековья. Программа первого вече-

ра выглядела следующим образом: литературная 

драма «Три волхва», сочиненная самим Н.Н. Евре-

иновым, с декорациями Рериха в стиле XI ст.; ми-

ракль «Действо о Теофиле» Рютбефа – XIII в.; пас-

тораль Адама де ла Галь «Лицедейство о Робэне и 

Марион» в костюмах и декорациях М.В. Добу-

жинского; фарс неизвестного автора «О чане» («La 

couvette»). На второй вечер зрители увидели мора-

литэ «Нынешние братья» и драматическую сюиту 

«Уличный театр», также детище Н.Н. Евреинова.  

В реконструкциях мираклей и моралите были 

использованы средневековые музыкальные ин-

струменты: гамбы, монохорды, пластир, органи-

струм. В качестве композитора и соавтора спектак-

лей Н.Н. Евреинов привлекал выдающегося рус-

ского композитора Серебряного века И.А. Саца, 

который «озвучил» вечера средневековой француз-

ской драмы и испанской драмы ХVI–ХVII веков. 

Второй цикл постановок «Старинного театра» 

(сезон 1910/11) представлял собой серию реставра-

ций испанского театра XVI–XVII веков. Были со-

зданы три спектакля – «Фуэнте Овехуна» Лопе де 

Веги, комическая интермедия Сервантеса «Два 

болтуна» и комедия Тирсо де Молины «Благоче-

стивая Марта, или Влюбленная святоша» в перево-

де Т.Л. Щепкиной-Куперник. Во второй вечер шел 

пролог комедии Лопе де Веги «Великий князь 

Московский, или Гонимый император», где расска-

зывалась история Лжедмитрия I. 

В постановках «Старинного театра» Н.Н. Евре-

инов и Н.В. Дризен стремились показать, как в те 

или иные эпохи ставились и разыгрывались пьесы, 

как зрители реагировали на спектакль. Режиссеры 

Н.Н. Евреинов, Н.В. Дризен, А.А. Санин и М.Н. Бур-

нашев составили две программы из постановок фран-

цузских пьес разных жанров XI–XV веков в оформ-

лении художников «Мира искусства» Н.К. Рериха, 

И.Я. Билибина, М.В. Добужинского, А.Н. Бенуа, 
В.А. Щуко и с музыкой оркестра специально ре-

конструированных старинных инструментов (ком-

позитор – И.А. Сац, музыкальные руководители 

А.К. Глазунов и Л.А. Сакетти). Сценической реали-

зации проектов предшествовала большая исследо-

вательская работа в области «культурной археоло-

гии». Для постановок «Старинного театра» был 

характерен так называемый археологический под-

ход режиссуры, стремившейся к точному воссозда-

нию деталей представлений и реконструкции вос-

приятия зрелищ средневековыми зрителями. На 

сцене присутствовали актеры, изображавшие сред-

невековых зрителей. 

Третий сезон «Старинного театра», посвященный 

итальянской комедии дель арте, не состоялся из-за 

начала Первой мировой войны. Деятельность «Ста-

ринного театра» отражала неоромантические иска-

ния русского символизма и повлияла на режис-

серскую деятельность В.Э. Мейерхольда. Именно 

В.Э. Мейерхольд считается родоначальником сце-

нической стилизации в русском театре. В 1908 году 

на базе Александринского театра В.Э. Мейерхольд 

реализовывал свою программу театрального тради-

ционализма, близкую к стилизаторским неороман-

тическим поискам «Старинного театра». 

В качестве вспомогательного материала для ре-

ставрации особенностей актерской игры минувших 

эпох Н.Н. Евреинов и Н.В. Дризен использовали 

исторические свидетельства и документы. В частно-

сти, большое влияние на режиссерскую концепцию 

постановок «Старинного театра» оказало «Действо 

об Адаме» – произведение неизвестного средневе-

кового автора, отрывки из которого любил цитиро-

вать Н.Н. Евреинов: «Адам должен быть одет в 

красную тунику, Ева – в белую женскую одежду и в 

белый шелковый плащ. Оба должны находиться пе-

ред фигурой (Богом), человек, однако, ближе, с се-

рьезным лицом, женщина немного менее строга. 

И пусть человек хорошо будет научен давать репли-

ки, и не будет ни слишком быстр, ни слишком мед-

лен в ответах. И пусть это относится не только к 

нему, но пусть все исполнители умеют искусно де-

кламировать и делают всегда жесты, приноровлен-

ные к тому, что сказано» [4: с. 78]. 

Воскрешением эстетики Средневековья на теат-

ральной сцене эпохи модерн можно назвать знамени-

тую постановку В.Э. Мейерхольдом оперы «Тристан 

и Изольда» (1859) Р. Вагнера на сцене Мариинского 

театра в 1909 году. Художник-декоратор князь 

А. Шервашидзе попытался передать с помощью де-

кораций и костюмов эстетику XIII столетия.  

Готовясь к постановке «Тристана и Изольды», 

В.Э. Мейерхольд, в свою очередь, проштудировал 

17 фундаментальных трудов по вопросам истории 

искусств, музыки и театра, эстетики, музыкальной 

драмы Р. Вагнера и средневекового эпоса. Князь 
А. Шервашидзе изучил средневековые книжные 

миниатюры, украшавшие рыцарские романы. При-
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стальное внимание художника привлекли иллю-

страции к сочинению Готфрида Страсбургского. В 

«Тристане и Изольде» Р. Вагнера В.Э. Мейерхоль-

ду и князю А. Шервашидзе удалось воскресить не-

которые принципы средневековой театральной эс-

тетики: характерные позы и жесты, решение массо-

вых и хоровых сцен.  

Транскультурное влияние на творческий про-

цесс в русском искусстве не было однородным. 

Помимо погружения в античность и Средневеко-

вье, отечественная культура также тяготела к ви-

зантийской традиции, которая достаточно много-

гранно проявила себя в архитектурных шедеврах, а 

также в живописи В. Васнецова, М. Нестерова и 

близких к ним художников. «От России … ждали 

нововизантийской "мистической" живописи, жда-

ли, так сказать, византийского Пювис де Шаванна», – 

писал С.П. Дягилев в статье, посвященной демон-

страции русского искусства на выставке мюнхен-

ского Сецессиона в 1896 году. В статье, написан-

ной год спустя, в 1897 году, Дягилев восклицал: 

«Если на почве прерафаэлитов могла вырасти като-

лическая фигура Пювис де Шаванна, то какой глу-

бины можно достигнуть на девственной почве ви-

зантийского искусства!» [5: с. 56]. 

Итак, одной из особенностей русского творче-

ского процесса начала XX века явилось своеобраз-

ное транскультурное влияние конкретных истори-

ческих эпох. Однако это влияние, а точнее проник-

новение в русскую культуру не только не обесце-

нило ее, но и способствовало актуализации моти-

вов и образов, которые наделялись уже совершенно 

новым самобытным смыслом и содержанием.  
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На материале многоязычных композиций рассматриваются семиотические особенности транслингвальных и транскуль-

турных контактов в популярном телевизионном шоу «Голос». Исследуются приемы языкового транспонирования и музы-

кально-языкового комбинирования как средства передачи дополнительных смыслов, привлечения внимания и конструиро-

вания идентичности.  
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Телевизионный вокальный конкурс «Голос» (рос-

сийская версия глобального музыкального шоу The 

Voice) дает богатый материал для исследования 

транслингвальных и транскультурных контактов. 

Шоу «Голос» отличается от других национальных 

версий The Voice особым международным статусом, 

который выражается в широкой географии участни-

ков от республик в составе Российской Федерации до 

стран СНГ и дальнего зарубежья [2: с. 38]. Помимо 

трех основных языков – английского (глобального 

языка музыки), русского (локального лингва франка) 

и итальянского (языка классической оперы) – в кон-

курсных песнях используются другие языки, являю-

щиеся для некоторых из участников родными: фран-

цузский, испанский, португальский, украинский, гру-

зинский, азербайджанский и т.д.  

Транслингвальные контакты в шоу «Голос» мо-

гут принимать различные формы [12], наиболее 

интересные из которых наблюдаются в многоязыч-

ных композициях, когда конкурсанты смешивают 

тексты (куплеты, припевы, фрагменты куплетов 

или припевов) на разных языках и даже в разных 

мелодических формах. Уникальность многоязыч-

ных композиций в шоу состоит в том, что тексты 

на разных языках (русском, английском и/или дру-

гих языках, таких как татарский, цыганский или 

иврит) в сочетании с разными мелодическими 

фрагментами, четко продуманной структурой и 

музыкальной аранжировкой могут приобретать 

новые смысловые оттенки, изначально не заложен-

ные в текстах песен. В статье рассматриваются се-

миотические особенности транслингвальных кон-

тактов [1; 3] в многоязычных выступлениях участ-

ников телевизионного музыкального шоу «Голос». 

Материал исследования составили 14 многоязыч-

ных композиций, т.е. 2 % от общего числа песен, ис-

полненных за 4 сезона проекта «Голос» с 2012 по 

2015 год. Комплексный анализ многоязычных компо-

зиций сочетал дискурс-анализ с элементами этногра-

фического метода и включал анализ первичных, 

вторичных и третичных текстов [4; 11], иными сло-

вами, самих песен, их обсуждения профессионала-

ми (участниками и наставниками конкурса) и реак-

ции на них зрителей. В исследовании первичных 

текстов внимание уделялось структурным особен-

ностям композиций, порядку использования язы-

ков, музыкальной аранжировке, соответствию по-

рядка использования языков порядку чередования 

музыкальных фрагментов в композиции. На уровне 

вторичных текстов помимо профессионального 

обсуждения выступлений наставниками и участни-

ками шоу использовалось квазиэтнографическое 

интервью с финалисткой второго сезона конкурса 

Тиной Кузнецовой, главными темами которого бы-

ли использование языков в песнях и особенности 

создания многоязычных композиций, исполненных 

ею на проекте. В ходе анализа содержания Интер-

нет-форумов на YouTube (http://www.youtube.com/), 

посвященных многоязычным выступлениям в шоу 

«Голос», были отобраны комментарии, содержа-

щие оценку этих выступлений с точки зрения ис-

пользования в них разных языков. 

Дискурс-анализ позволил выявить два способа 

образования многоязычных композиций в шоу 

«Голос» – языковую транспозицию (транспониро-

вание) и музыкально-языковое комбинирование. 

Термин «языковая транспозиция» (linguistic 

transposition) [9: с. 516] используется по аналогии с 

музыкальным транспонированием, т.е. переложе-

нием мелодии из одной тональности в другую. 

Суть данного явления в том, что в текст песни 

вставляется фрагмент этой же самой песни (куплет, 

припев, часть куплета или припева) в переводе на 

другой язык, но музыка при этом не меняется. 

Например, во втором сезоне проекта «Голос» 

(2013) на этапе поединков мы наблюдали чередо-

http://www.youtube.com/
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вание текстов на французском языке с их перево-

дами на русский язык в исполнении известных 

композиций «Le temps des cathedrales» Иваном Ва-

бищевым и Василием Туркиным, а также «Une vie 

d‟amour» Яной Рабинович и Андреем Цветковым. 

В четвертьфинале четвертого сезона (2015) Мария 

Кац исполнила «A Yiddishe Mame» на иврите, до-

бавив в текст песни два фрагмента на русском и 

английском языках.  

Музыкально-языковое комбинирование ранее не 

выделялось исследователями языковых контактов в 

популярной музыке. Оно представляет собой соче-

тание фрагментов мелодий из разных песен на раз-

ных языках. В качестве примеров музыкально-

языкового комбинирования можно привести соче-

тание фрагментов англоязычной песни «Apologize» 

группы «One Republic» и русскоязычной песни 

«Улетели листья» группы «Рондо» в исполнении 

Вадима Азарха на этапе нокаутов второго сезона 

(2013), добавление фрагмента русской народной 

свадебной песни в современную песню на выду-

манном языке «Now We Are Free» из кинофильма 

«Гладиатор» в исполнении Пелагеи и Тины Кузне-

цовой в финале второго сезона, комбинирование 

фрагментов англоязычной песни «Get Lucky» груп-

пы Daft Punk и русской народной песни «Топится 

баня» в исполнении Александры Ахмановой на 

слепых прослушиваниях третьего сезона (2014).  

Ниже рассмотрим некоторые особенности ис-

пользования приемов языковой транспозиции и 

музыкально-языкового комбинирования на приме-

ре многоязычных выступлений Диляры Вагаповой 

с песней «Солдат» на этапе слепых прослушиваний 

в третьем сезоне (2014) и Тины Кузнецовой с ком-

позицией из песен «Стороною дождь» и «Try» в 

финале второго сезона (2013) 

Языковое транспонирование: Диляра Вага-

пова «Солдат»  

Во время слепых прослушиваний наставники, 

выступающие в роли жюри, располагаются в глу-

боких креслах спиной к исполнителю, не видя его, 

но слыша его голос. Если наставник готов принять 

данного исполнителя в свою команду, он нажимает 

кнопку выбора, и только тогда его кресло развора-

чивается, и он может увидеть выбранного им 

участника. Для того, чтобы попасть в команду к 

одному из наставников, конкурсанты пользуются 

различными тактиками привлечения их внимания: 

от перенасыщения выступления сложными вокаль-

ными приемами до оригинальных и неожиданных 

музыкальных аранжировок песен.  

Одним из запоминающихся выступлений на 

этапе слепого отбора в третьем сезоне была компо-

зиция группы «5‟NIZZA» «Солдат» в исполнении 

Диляры Вагаповой из г. Казани:  

Куплет 1 

Мин солдат, 
Үкенеч, вакытта калганда бер генә патрон. 

Яки ул, яки мин.  
Иң арткы вагон без бит күп.  

Мин, дәүләт, миллион.  

Мин солдат,  
Атырга мин тиеш, бу миңа таныш эш.  

Пуля дошман тәненә эләгергә тиеш.  
Шушы рага сиңа әнием, сугыш кайчан, туктар.  

Припев 1 

Мин солдат  
сугышның ташланган баласы.  

Мин солдат  

әни яраларны тазарт.  
Мин солдат  

ник безне оныттың син Ходай.  
Мин герой  

әйтегез нинди романнан? 

Куплет 2 

Я солдат, 

Мне обидно, когда остается один патрон. 
Только я или он. 

Последний вагон самогона. 

Нас таких миллион. 
Я солдат, 

И я знаю свое дело, мое дело стрелять, 

Чтобы пуля попала в тело врага. 
Это радость для тебя, 

Мама-война, теперь ты довольна. 
Припев 2 

Я солдат, 

Недоношенный ребенок войны. 
Я солдат, 

Мама, залечи мои раны. 
Я солдат, 

Солдат забытой богом страны. 

Я герой, 
Скажите мне, какого романа? 

Кода 

I‟m a soldier 
I‟m a soldier 

Композиция в исполнении Диляры включает два 

довольно больших фрагмента текста, состоящих из 

куплета и припева, на татарском и русском языках. 

Текст на татарском является практически дословным 

переводом с русского языка, за исключением некото-

рых слов (солдат, патрон, пуля, миллион, герой, ро-

ман), которые остались непереведенными. Безуслов-
но, полный и точный перевод песни представляется 

невозможным, так как перевод должен не только пе-

редать смысл песни, но и соответствовать музыкаль-

ным характеристикам песни, в первую очередь ее 

ритму [13]. Думается, использование русских слов в 
тексте на татарском языке помогло конкурсантке не 

выйти за ритмические границы песни, а также сохра-
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нить рифму куплета [17]. Композиция завершилась 

небольшой кодой на английском языке, в которой 

дважды повторилась ключевая фраза песни «I‟m a 

soldier» и которая так же использовалась в оригинале 

группы «5‟NIZZA». 

Использование татарского языка в рамках гло-

бального музыкального шоу, ориентированного на 

русскоязычную аудиторию, было довольно смелым 

шагом со стороны конкурсантки, не владеющей, по 

ее собственному признанию, татарским языком. 

В данном исполнении понимание смысла текста 

песни уходит на задний план, а на передний выхо-

дит символическое значение трех языков – татар-

ского, русского и английского. По мнению Э. Дэ-

виса и А. Бентахила, использование в одном худо-

жественном произведении двух языков само по 

себе может символизировать встречу или слияние 

двух культур и двух идентичностей, в то время как 

перевод воспринимается как маркер мобильности 

или взаимопроникновения [10: с. 266]. Таким обра-

зом, в исполнении Диляры сосуществуют три языка 

и три культуры. Если использование русского язы-

ка обеспечивает понимание, то татарский и англий-

ский языки выполняют семиотическую функцию, 

индексируя локальную (этническую) и глобальную 

идентичность исполнителя. 

Помимо символического значения, намеренное 

использование текста на непонятном для большин-

ства слушателей языке выполняет прагматическую 

функцию, привлекая интерес наставников и зри-

тельской аудитории к важным музыкальным харак-

теристикам композиции. Одна из главных особен-

ностей песни «Солдат» в оригинальной версии – 

это ее четкий синкопированный ритм, который 

участница шоу решила подчеркнуть звучанием на 

другом языке. После выступления Диляра поясни-

ла, что «сделала большую наглость со своей сторо-

ны», разделив много слогов на татарском языке, 

чтобы они вписались в ритм песни. Один из 

наставников, Леонид Агутин, положительно оце-

нил музыкальную задумку конкурсантки, отметив 

ритмичность татарского языка:  

«Мне даже стало жаль, что татарский язык 
не является языком, знаете, принятым языком 

большинства для исполнения песен здесь. Потому 

что я бы с удовольствием использовал этот язык в 
пении. Он такой ритмичный – потрясающе! Про-

сто слюнки потекли».  

Последовательность языков в многоязычной 

композиции также имеет значение. Неожиданное 

использование фрагмента текста песни на татар-

ском языке в начале композиции, когда члены жю-

ри по первым аккордам узнали песню и уже приго-

товились к определенной манере исполнения под 
знакомые им слова, послужило средством привле-

чения их внимания. В результате один из наставни-

ков, Дима Билан, нажал на кнопку и повернулся 

еще до окончания припева на татарском языке. Во 

время обсуждения выступления он так прокоммен-

тировал свое решение повернуться к Диляре: 

«Я не мог не оценить, не мог не повернуться на 

эту, скажем, смелость, вольность и эту абсолют-

ную, скажем так, вседозволенность. Мне просто 
очень хотелось это оценить для самого себя и, 

может быть, просто даже порадовать вас».  
Реакция зрителей на выступление Диляры также 

была в целом положительной. Некоторые коммен-

тарии указывали на музыкальность татарского язы-

ка и выражали уважение к языку и этническому 

происхождению исполнительницы: 

«Понравилось как спела) И на татарском дей-
ствительно классно звучит)»; 

«А по-татарски эта песня, на мой взгляд, очень 
здорово звучит, язык этот не знаю, но похоже, 

что очень даже музыкальный :) вообще такая 

"дружба народов" в музыке всегда интересна»; 
«Диляра – умничка, очень нравится как ты по-

ешь!!! Лучезарная, улыбчивая и позитивная, пат-
риотка своего города и своей республики!!!». 

Таким образом, использование приема языковой 

транспозиции и перевода песни на татарский язык 

в начале выступления позволило Диляре достичь 

сразу нескольких целей: привлечь внимание 

наставников и слушателей, подчеркнуть локальную 

и глобальную принадлежность и сделать акцент на 

музыкальной составляющей (ритме) песни.  

Музыкально-языковое комбинирование: Ти-

на Кузнецова «Стороною дождь vs Try» 

Креативное сочетание двух языков и двух куль-

тур в музыкальном выступлении продемонстриро-

вала Тина Кузнецова в финале второго сезона шоу 

«Голос», объединив русскую народную песню 

«Стороною дождь» и современный поп-хит амери-

канской исполнительницы Pink «Try»: 

Куплет 1 

Стороною дождь, стороною дробный дождь, 

А во поле туман, 
А в поле туман, а в поле туманушка 

Подымается, 
Подымается, ой по чистому полюшку 

Расстилается, 

Расстилается, ой да красна девица 
Слезно плакала, 

Слезно плакала: «Ой, а мамочка, тошно мне, 

Голова болит».     
Припев 

Where there is desire there is gonna be a flame 
Where there is a flame someone‟s bound to get 

burned 

But just because it burns doesn‟t mean you‟re gon-
na die 

You‟ve gotta get up and try, try, try.  
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Куплет 2 

Голова болит, ай что болит головушка, 
Не могу тут быть,    

Не могу тут быть, ой про дружка любезного  
Не могу забыть,    

Не могу забыть, а мой разлюбезный – 

Он забыл про меня. 
Припев 

Where there is desire there is gonna be a flame 
Where there is a flame someone‟s bound to get 

burned 

But just because it burns doesn‟t mean you‟re gon-
na die 

You‟ve gotta get up and try, try, try.  

В данной композиции основу составила русско-

язычная песня «Стороною дождь» из первого альбо-

ма проекта Тины «Zventa-Sventana» – яркий пример 

народной лирической песни, построенной на много-

численных повторениях [7] и наполненной аллегори-

ями и легко узнаваемыми визуальными образами 

[16], отражающими эмоциональные переживания 

героини из-за несчастной любви. Тина так объясняет 

выбор народной песни для финала конкурса:  

«Здесь я хотела, естественно, показать свою 

сильную сторону, свое умение преподносить фоль-
клор современным языком, так как я считаю, что 

это очень актуально, и ни в коем случае нельзя от-

казываться в музыке от корней, откуда черпали 
свое вдохновение все без исключения композиторы, 

поэты и художники России».  
Однако русская народная музыка не совсем под-

ходит для формата высокорейтингового телевизион-

ного шоу, и, по словам Тины, ей пришлось найти 

способ придать фольклорной песне современное зву-

чание, причислив ее в разряд популярной музыки: 
«Встал такой вопрос, что чисто народная пес-

ня будет непонятна, слишком экзотична для со-

временного слушателя, так как у нас абсолютно 
утрачены эти традиции, либо они подаются в ис-

каженной форме. Поэтому, чтобы придать све-

жесть песне, я включила англоязычный фрагмент. 
Я хотела включить авторский кусочек припева, но 

также понимала, что шоу все-таки на централь-
ном канале в прайм-тайм, и лучше бы это было 

что-то запоминающееся. Поэтому я начала под-

бирать подходящие, прежде всего, по смыслу при-
певы. И как раз песня «Try» в каком-то смысле по-

дошла. В любом случае, это песня про любовь, про 

отношения, и она даже несколько смыслово рас-
ширила рамки сюжета этой песни». 

Тина нашла оригинальный способ актуализации 
фольклорной музыки в конкурсном выступлении – 
изменение структуры русской народной песни пу-
тем добавления узнаваемого припева на другом 
языке. Дело в том, что народные песни характери-
зуются строфической или «простой куплетной» 

формой (ААА), в которой один формальный ком-
понент (А) повторяется несколько раз [6: c. 3]. Так, 
песня «Стороною дождь», где компонент А, рав-
ный двум строчкам (например, Стороною дождь, 
стороною дробный дождь / А во поле туман), по-
вторяется 8 раз, имеет форму АААААААА. Ис-
пользование куплета и припева характерно для по-
пулярной музыки [8: c. 109], причем припев 
(chorus), текст и мелодия которого повторяются по 
нескольку раз, является самым запоминающимся 
компонентом песни, содержащим ее основной 
смысл [5: c. 28; 15: c. 188]. Припев обычно отлича-
ется от куплета с точки зрения ритма, мелодии, 
текста, гармонии, а также характеризуется большей 
эмоциональностью и интенсивностью. Именно 
этим свойством воспользовалась Тина, разделив 
текст песни «Стороною дождь» на 2 части (купле-
та) и добавив между ними припев из другой песни, 
которая отличается от русской народной не только 
текстом, ритмом, мелодией и гармонией, но и язы-
ком. Таким образом, структура композиции из двух 
песен стала АВАВ, где А – куплет, В – припев, и 
именно такая куплетно-припевная структура песни 
часто встречается в современной популярной му-
зыке. С точки зрения музыкальной аранжировки в 
композиции «Стороною дождь vs Try» также вы-
держивается «закрытая, целенаправленная» струк-
тура популярной песни, в которой мелодия и гар-
мония ориентированы на экспрессивную кульми-
нацию в конце [14: с. 166]. Кульминация компози-
ции «Стороною дождь vs Try» представлена заклю-
чительным припевом, характеризующимся наибо-
лее интенсивным звучанием вокала и сопровожда-
ющих инструментов. Повтор припева на англий-
ском языке и особенно кульминация на финальном 
припеве существенно изменили смысл песни, сде-
лав ее более оптимистичной. 

В композиции в исполнении Тины сочетаются не 
только два языка: старорусский с характерным оби-
лием уменьшительно-ласкательных форм (тумануш-
ка, полюшко, головушка, мамочка, дружок любезный) 
и современный английский с использованием разго-
ворных форм you‟re gonna, you‟ve gotta, – но и двух 
разных музыкальных форм, двух абсолютно разных 
вокалов и двух совершенно разных культур: русского 
народного фольклора и современной американской 
поп-музыки. С помощью музыкально-языкового ком-
бинирования Тина подчеркнула свою принадлеж-
ность к локальной (фольклорной) и глобальной (по-
пулярной) музыкальной культуре, причем современ-
ная музыкальная и структурная аранжировка стала 
средством привлечения внимания зрителей к нацио-
нальным корням – русской народной песне. В обсуж-
дении композиции «Стороною дождь vs Try» зрители 
положительно оценили сочетание двух разных песен 
и особенно отметили самодостаточность и красоту 
именно русской народной песни: 
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«восхитительный дуэт народной и поп-музыки»; 

«мне нравится ее творческий поиск – русский 
фолк в современном звучании»; 

«фантастика вообще. Энергетика и эмоцио-
нальность невероятные. Тина прекрасна, это ка-

ким же мощным исполнителем надо быть, чтобы 

так сочетать два разных музыкальных полюса!»; 
«девчата молодцы – вплетают русские мотивы 

в современные хиты. Очень творчески. Так бы и 
спела без английского текста. Самодостаточная 

вещь получилась»; 

«супер песня! Возродить бы все такие русские пес-
ни-плачи! Мурашки бегут! И голос под стать! Гор-

дость берѐт за Россию, что такие напевы были!». 

По мнению самой Тины, успех композиции 

«Стороною дождь vs Try» связан прежде всего с 

тем, что россияне соскучились по истинной красоте 

и эмоциональности русской народной песни:  

«Вообще я очень хорошую волну всколыхнула 

народной песни. Потому что люди, наш народ на 
самом деле правильно среагировал как раз не на 

английскую часть, а на народную. Потому что 
этого давно нигде не было, и еще раз повторюсь, к 

сожалению, никто это не подает таким совре-

менным, актуальным языком». 
Телевизионное шоу «Голос» дает участникам 

много возможностей для раскрытия их творческого 

потенциала и индивидуальности путем креативного 

сочетания разных языков, а также фрагментов раз-

ных мелодий в рамках одной композиции. Особен-

ность транслингвальных и транскультурных кон-

тактов в многоязычных композициях, исполненных 

конкурсантами в рамках проекта «Голос», заклю-

чается в появлении у песен дополнительных, новых 

смыслов и функций: привлечения внимания, акцен-

тирования музыкальной составляющей песни, при-

влечения интереса к национальной культуре, вы-

ражения этнической (локальной) и глобальной 

принадлежности. Языковая транспозиция и музы-

кально-языковое комбинирование позволяют 

участникам шоу «Голос» находить оригинальные и 

свежие сочетания и давать «новую жизнь» песням 

из разных музыкальных эпох и культур.  

Автор выражает благодарность певице-компози-

тору, призеру российских и зарубежных фестивалей, 

финалистке проекта «Голос-2» Тине Кузнецовой за 

участие в интервью и ценные комментарии. 
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Люди на Земле рождаются, усваивают в процес-

се социализации язык родителей и, как правило, 

живут одноязычными. Однако каждый человек из-

начально обладает языковой компетенцией, кото-

рая позволяет ему усваивать и другие языки. По-

этому определенная часть жителей Земли в течение 

жизни приобретают, наряду с родным языком, еще 

один, два или более языков. Такие люди именуются 

билингвами, трилингвами, а при усвоении большо-

го числа языков их называют полиглотами. Отме-

тим, что мы относим к би- и полилингвальным 

личностям не только людей, с одинаковым совер-

шенством владеющих двумя языками, но и тех, чьи 

языки находятся на разных уровнях совершенства, 

однако обеспечивают их носителю свободное об-

щение с коммуникантами на соответствующих 

языках (ср., также: [9: с. 523]). Степень владения 

приобретенными языками, как правило, различна. 

Двуязычие индивидуума может быть абсолютным, 

т.е. владение двумя языками – родным и иностран-

ным – находится у такого человека на одном и том 

же высоком уровне. Но такие случаи не составляют 

большинства в сфере билингвизма. Основная часть 

двуязычия у разных людей носит несбалансирован-

ный характер – один язык выступает ведущим, вто-

рой же (или третий) существует в сознании носителя 

языка на более низком уровне. Как писал А. Марти-

не, двуязычие всегда индивидуально [9: с. 503]. 

В еще большей степени сказанное относится к мно-

гоязычию. 

Тем не менее любой уровень двуязычия или 

многоязычия представляет собой важное средство 

обогащения духовного мира человека, поскольку 

каждый язык позволяет его носителю «приобре-

сти» еще одну картину мира. Как пишет З.Г. Про-

шина, у носителя второго языка «…можно выде-

лить первичную, отражаемую (родным) языком 

картину мира, вторичную, создаваемую (иностран-

ным) языком картину мира и третичную, опосредо-

ванную языком lingua franca картину мира, рекон-

струируемую через образы, отраженные иноязыч-

ной культурой» [12: с. 309]. При изучении третьего, 

четвертого и т.д. языков опосредованная языком 

lingua franca картина мира человека существенно 

обогащается, поэтому афоризм «Сколько языков ты 

знаешь, столько раз ты человек» не является боль-

шим преувеличением.  

Здесь нельзя не упомянуть и о таком печальном 

явлении современного языкового состояния, как 

вымирание значительной части языков малых эт-

носов. Как пишет Г.В. Быкова, на конец ХХ века 

«…на планете насчитывалось примерно около семи 

тысяч живых языков, из которых в ближайшие де-

сятилетия сохранится не более 600» [3: с. 11]. 

Процесс перехода одноязычного изначально ин-

дивидуума к двуязычию осуществляется по разным 

причинам и различными путями. Одни приобретают 

второй язык в процессе естественного общения (де-

ти в многонациональных сообществах), другие – 

путем изучения этого языка в семье, в школе или 
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других учебных заведениях, третьи являются авто-

дидактами и самостоятельно овладевают заинтере-

совавшим их языком. Все эти и другие подобные 

формы приобретения нового языка человеком и ис-

пользования этого языка представляют собой част-

ные случаи транслингвизма, т.е. относительно крат-

ковременного, как правило, перехода с одного языка 

на другой. Иными словами, все языки конкретного 

человека сосуществуют в его языковом сознании. 

На наш взгляд, транслингвизм может реализо-

вываться следующими путями: 

– приобретением нового языка; 

– приобретением третьего и более языков; 

– параллельным использованием первого и при-

обретенного языка; 

– отказом от первого и переходом на приобре-

тенный язык; 

– возвратом к первому и отказом от приобре-

тенного. 

Рассмотрим в качестве примера случаи перехода 

на другой язык и возврата к первому языку. Если 

один язык индивидуума вытесняет другой или дру-

гие языки, то фактически имеет место своеобразная 

борьба языков в сознании человека. В качестве 

примера можно привести творческую судьбу швед-

ского писателя А. Стриндберга. Начавший писать 

на своем родном шведском языке, он понимает, что 

его аудитория будет достаточно ограниченной. Он 

уезжает во Францию и организовывает переводы 

своих пьес и новелл на французский язык, пытается 

сам переводить их. Затем он начинает сотрудни-

чать с переводчиком Ж. Луазо, который осуществ-

ляет переводы под наблюдением автора. Как пишет 

П. Казанова, «…перевод под наблюдением автора – 

это второй этап, во время работы над переводом 

писатель, активно желающий перенести свой текст 

на другой язык, начинает работать и над собствен-

ным произведением» [6: с. 159]. В соответствии с 

выводом исследовательницы, А. Стриндберг начи-

нает затем испытывать неудовлетворение подоб-

ным творчеством в соавторстве и решает сам пи-

сать по-французски, к которому он всегда испыты-

вал пристрастие. Стриндберг пишет на француз-

ском языке несколько романов, его признают как 

французского писателя, но затем он прекращает 

писать по-французски и вновь возвращается к 

шведскому языку (подробнее см.: [6: с. 158–160]). 

Другим ярким примером смены языков является 

творческая судьба Р.М. Рильке, который в конце 

жизни перешел на французский язык. М.И. Цветае-

ва так изложила свое понимание этого шага: «… 

устав от немецкого, "человеческого", в котором он 

достиг совершенства, Рильке "схватился" за фран-

цузский язык». В другом письме к Б. Пастернаку 
она эту же мысль сформулировала так: «Он устал 

от языка своего рождения. <…> Он устал от все-

мощности, захотел ученичества, схватился за не-

благодарнейший для поэта из языков – француз-

ский <…> – опять смог, еще раз смог, сразу устал. 

Дело оказалось не в немецком, а в человече-

ском» [13: с. 165–166, 203]. 

Объектом нашего рассмотрения является поли-

лингвальная творческая личность, которая счи-

тается явлением редкостным, элитарным (см. об 

этом: [8: c. 81]). Тем не менее такие случаи в исто-

рии литературы известны. Академик М.П. Алексе-

ев в своей статье «Многоязычие и литературный 

процесс» приводит, например, данные о многоязы-

чии английского поэта второй половины XIX века 

Ч. Суинберна, который создавал свои произведения 

на английском, нортумберлендском диалекте ан-

глийского языка, на древнегреческом, латинском и 

французском языках [1: с. 10].  

Важной формой транслингвизма, как видно из 

описанного выше творческого пути А. Стриндбер-

га, является авторский перевод (автоперевод). Пе-

реходя к данному виду творческой деятельности 

писателей, обладающих знанием более одного язы-

ка, подчеркнем нежелательность отождествления 

таких понятий, как авторский и авторизованный 

перевод. Мнение о том, что переводы западно-

европейских поэтов Средневековья, писавших на 

латыни и переводивших свои произведения на род-

ной язык, являются авторизованными (см., напри-

мер: [16: с. 8]), на наш взгляд, свидетельствует о 

существенной терминологической неточности. Ав-

торский и авторизованный переводы – это две раз-

ные формы перевода, которые давно были четко 

разграничены в специальной литературе (см. об 

этом: [17: с. 115–130; 14: с. 294–295]). 

Многие писатели, обращавшиеся к авторскому 

переводу, подчеркивают сложность этого вида 

творчества. Так, В.В. Набоков, говоря о своем ав-

топереводе романа «Лолита» с английского языка 

на русский, признавался: «…история этого перево-

да – история разочарования. Увы, тот "дивный рус-

ский язык", который, сдавалось мне, все ждет меня 

где-то, цветет, как верная весна за наглухо запер-

тыми воротами, от которых столько лет хранился у 

меня ключ, оказался несуществующим, и за воро-

тами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней 

безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на 

отмычку» [11: с. 358].  

Исследуя авторский перевод, необходимо, 

прежде всего, решить вопрос о причинах, которые 

побуждают автора приниматься за его реализацию. 

Как мы уже отмечали, к числу наиболее значимых 

обстоятельств, заставляющих авторов браться за 

перевод на другой язык, можно в первую очередь 

отнести неудовлетворенность автора качеством 
уже имеющихся переводов, осуществленных дру-

гими переводчиками [17: с. 115]. Так, известный 
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колумбийский прозаик Г.Г. Маркес, оценивая пе-

реводы своих романов на другие языки, которыми 

он владел, высказывал сожаление по поводу невы-

сокой степени их адекватности: «Ни на одном 

[языке], кроме испанского, не узнаю себя». Автор 

полагал, что должен был бы, по возможности, ста-

новиться «участником работы над переводом» (см. 

об этом: [10: с. 448]).  

По свидетельству Г. Кремера, Е.Г. Эткинд гово-

рил, что переводить свои книги нужно самому, 

«…потому что доверить текст другому человеку – 

все равно что отдать часть своего тела, часть своей 

крови кому-то, кто этим будет распоряжаться по 

своему разумению» [7: с. 596]. 

Еще одной причиной появления авторских пе-

реводов является стремление писателя испробовать 

свои силы в творчестве на другом языке, его глубо-

кая вживаемость в этот язык, творческое освоение 

этого языка [17: с. 115–116]. Ярким примером тако-

го обращения к автопереводу является уже упоми-

навшийся перевод В. Набоковым его романа «Ло-

лита» с английского языка на русский.  
Примером обратной направленности автопере-

вода – с родного языка на приобретенный – являет-
ся книга Ю.А. Трегубова «Восемь лет во власти 
Лубянки. Пережитое», написанная первоначально 
(в 1957 году) на русском языке и затем вскоре пе-
реведенная автором на немецкий язык. Однако  
авторский перевод смог быть напечатан лишь в 
1999 году. Ю.А. Трегубов родился в 1913 году во 
Владимирской губернии, в 1926 году они с мате-
рью выехали в Германию. В 1947 году Трегубов 
был похищен агентами МГБ и доставлен в Москву. 
После заключения в следственной тюрьме он был 
приговорен к смертной казни. Впоследствии 
смертный приговор заменили на двадцать пять лет 
заключения в ИТЛ. В 1955 году как немецкий под-
данный он был освобожден и отправлен в Герма-
нию, где написал около двух десятков книг на рус-
ском языке, которые он сам переводил на немец-
кий. Поэтому идентифицировать его как русско-
язычного или немецкоязычного писателя весьма 
сложно. О неоднозначности этнической идентифи-
кации писателей-транслингвов пишет в своей со-
держательной статье У.М. Бахтикиреева, к которой 
мы и отсылаем читателя [2: с. 96–98].  

Книга «Восемь лет во власти Лубянки. Пережи-
тое» является, таким образом, трудом автора-
транслингва и представляет интерес с точки зрения 
использованных в автопереводе переводческих ре-
шений. Приведем фрагмент на русском языке и его 
автоперевод на немецкий язык. 

 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БЛАТНЫМИ 
– Не выходить из бараков! – властно кричит 

надзиратель, который зачем-то зашел к нам в сек-

цию. Со всех сторон бегут надзиратели, офицеры. 

В бараке звякает маленькое оконце, появляется 

искаженное ужасом лицо с разинутым ртом. 
– Да, что там такое, драка что ли? – спраши-

вает кто-то. 
– Какая драка! Блатные сук режут, или суки их, 

кто разберет. Сейчас узнаем. 

– А вы что ждете, их разнять надо, безобра-
зие! – говорит кто-то. 

– Разнимешь! Кому охота на нож лезть! У них, 
брат, быстро. 

– Уж эти мне лагерные жучки! 

Надзиратели выводят кого-то. Ведут в изоля-
тор. Видны бледные, искаженные злобой лица. На 

одеялах выносят жертвы – тела двух зарезанных и 

пяти недорезанных. Один корчится и стонет; про-
сит воды, одновременно, ругается и клянет кого-то. 

– Сейчас их всех на первый ОЛП, оперировать 
будут. Там неплохие хирурги, да вряд ли только 

спасут. 

Раненых охраняет человек 20 чинов с автома-
тами, не то могут попытаться дорезать. Обыкно-

венно надзиратели не имеют права входить в лагерь 
с оружием, но тут видно сделано исключение. 

Темнеет. На небе одна за другой зажигаются 

звезды. Я ищу Полярную. Она почти в зените. Мы – 
на 68 параллели, примерно в 111 километрах за По-

лярным кругом! Словно наливаясь гневом к людской 

жестокости и злобе, небо на западе багровеет. 
Сначала даже не соображаешь, в чем дело. Потом 

догадываешься, что это – северное сияние. Багро-
вый занавес начинает переливаться тысячами зеле-

ных и красных игол, они свиваются и развиваются, 

как магический свиток, блекнут, гаснут, вспыхива-
ют вновь, кружатся в хороводе. Кажется, все небо 

горит чудными огнями... И вдруг – всѐ исчезает. 
Все стоят подавленные. Многие, вероятно, ду-

мают то же, что думаю я. Вот здесь час назад 

люди резали людей, своих товарищей по несча-
стью, запертых едва ли не на вечные времена в 

лагере, а в это время грозная природа севера всей 

своей суровой мощью славит Творца вселенной. 
Нужно ли это и кто виноват в этом? 

– По баракам! 
На следующий день составляют небольшую ра-

бочую команду, человек в десять. 

– Вещи возьмите с собой! – говорят нам. 
– Ишь, счастливцы! – кричит кто-то. 

– А что? 

– К бабам на женский ОДП едете, на кирпич-
ный! [15: с. 145–146]. 

 

Die erste Begegnung mit Blatnojs 

Plötzlich erhebt sich Geschrei. 
"Die Baracken nicht verlassen!" ruft der Aufseher 

gebieterisch, der aus irgendeinem Grunde unsere Ab-

teilung aufgesucht hat. 
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Von allen Seiten kommen Aufseher und Offiziere 

gelaufen. 
Eines der kleinen Barackenfenster klirrt, ein 

schreckverzerrtes Gesicht mit weit aufgerissenem 
Mund zeigt sich. 

"Was ist eigentlich los? Ein Streit...?" fragt jemand. 

"Was heißt Streit? Die Blatnojs murksen die Ssukas 
ab, oder umgekehrt, wer wird daraus schlau! Wir wer-

den es bald erfahren!" 
"Worauf wartet ihr denn? Man muß sie doch aus-

einander bringen, schändlich so etwas!" 

"Auseinander bringen? Wer soll denn Lust haben, 
ein Messer in denBauch zu kriegen? Bei denen, mein 

Lieber, geht so was hurtig!" 

"Das sind die richtigen, diese Lagermaden!" 
Die Aufseher führen einen fort, wohl in den Isola-

tor, so heißt das Lagergefängnis. Bleiche, wutverzerrte 
Gesichter sind zu sehen. Auf Decken werden die Opfer 

herausgetragen, die Körper von zwei Erstochenen und 

fünf Verwundeten. Einer krümmt sich vor Schmerzen 
und stöhnt, er bittet um Wasser, zugleich aber schimpft 

er wütend und verwünscht jemanden. 
"Sie werden alle zur Ersten Operationsabteilung 

des Lazaretts gebracht. Die Chirurgen dort sind nicht 

übel, aber sie werden wohl kaum einen von ihnen ret-
ten können." 

Die übrigen Verwundeten werden von zwanzig Sol-

daten mit Maschinenpistolen bewacht, um eventuelle 
Versuche zu vereiteln, ihnen vollends den Garaus zu 

machen. In der Regel dürfen die Aufseher das Lager 
nicht bewaffnet betreten, aber diesmal ist augenschein-

lich eine Ausnahme gemacht worden. 

(Anmerk. Als Blatnojs werden verurteilte Kriminel-
le bezeichnet, vom blatj zu leben, bedeutet, auf Kosten 

anderer zu leben. Die im Lager als ehrlichen Diebe 
bezeichneten Blatnojs leben vom Diebstahl, drücken 

sich vor jeder Arbeit und zwingen auch andere nicht zu 

arbeiten, während die Ssukas (Hündinnen) genannten 
Kriminellen mit der Lageradministration kollaborie-

ren, sämtliche unteren führenden Posten im Lager be-

setzt halten und ihre Mithäftlinge, also auch die ehrli-
chen Diebe, zur Arbeit zwingen. Zwischen diesen bei-

den Gruppen herrscht ein ständiger Krieg mit Mord 
und Totschlag.) 

Es dunkelt. Am Himmel leuchtet ein Stern nach dem 

anderen auf. Ich suche den Polarstern. Er steht fast im 
Zenit. Wir befinden uns am 68. Breitengrad, etwa 111 

Kilometer hinter dem Polarkreis! 

Im Westen färbt sich der Himmel purpurrot, als ob 
ihn die Grausamkeit und die Bosheit der Menschen 

erzürnten. Zuerst ist der Vorgang nicht recht zu begrei-
fen. Dann aber wird uns klar, daß es das Nordlicht ist. 

Der purpurne Vorhang beginnt zu schillern von tau-

senden grünen und roten Nadeln, die sich vereinigen 
und sich wie eine magische Rolle entfalten. Sie ver-

blassen, erlöschen, sprühen wieder auf und drehen sich 

im Reigentanz. 
Der ganze Himmel scheint in wunderbaren Brän-

den zu flammen... 
Und plötzlich verschwindet alles. 

Bedrückt stehen wir da. Viele denken wohl dasselbe 

wie ich einer Stunde haben hier Menschen einander ge-
mordet, im Unglück, schier für ewige Zeiten im Lager 

eingesperrt, während die strenge Natur des Nordens mit 
ihrer ganzen herben den Schöpfer des Alls rühmt. 

Mußte das sein, und wer ist daran schuld? 

"In die Baracken!" 
Am nächsten Tag wird ein kleines, zehnköpfiges 

Arbeitskommando zusammengestellt. Es wird uns ge-

sagt, daß wir unsere Sacher nehmen sollen. Jemand 
schreit: 

"Seht mal an, diese Glückspilze?" 
"Wieso?" 

"Zu den Weibern fahrt ihr, ins Frauenlager, zur 

Ziegelei!" [19: S. 222–224]. 
 

Обращает на себя внимание перевод самого за-

головка фрагмента, на которые делится книга Тре-

губова. Словоформу «блатные» автор передает как 

«Blatnojs», т.е. он сохраняет русское слово в исход-

ной форме – в единственном числе и добавляет 

немецкий суффикс множественного числа -s. Пояс-

нения к слову «блатной» в оригинальном тексте и в 

автопереводе при его первом упоминании отсут-

ствуют. В немецком тексте они появляются лишь 

в  середине фрагмента. Автор поясняет слово 

«Blatnojs» следующим образом: «так обозначаются 

осужденные заключенные» и выводит слово «блат-

ной» от словосочетания «жить по блату», т.е. за 

счет других. «Блатные, называемые в лагере "чест-
ные воры", живут за счет краж, уклоняются от лю-

бой работы и заставляют других также не работать. 

В то время как уголовники, называемые "суками", 

сотрудничают с лагерной администрацией, зани-

мают все нижние важные должности в лагере и за-

ставляют своих солагерников, т.е. и "честных во-

ров", выходить на работу. Между этими двумя 

группами ведется постоянная война, с убийствами 

и увечьями, от которых они впоследствии умира-

ют» (перевод наш. – Е.Х., Р.Ч.). Обращает на себя 

внимание написание слова «сука» в немецком пе-

реводе: «Ssukas», т.е. автор позволяет читателю 

перевода в какой то мере представить себе произ-

ношение этого слова в оригинале.  

Автор заботится о прагматической адаптации 

текста к потребностям носителей немецкого языка, 

поэтому он в своей книге, как и в анализируемом 

нами отрывке, прибегает к использованию приема 

пояснения лагеризмов. Так, предложение «Надзи-

ратели выводят кого-то. Ведут в изолятор» перево-

дится следующим образом: «Die Aufseher führen 
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einen fort, wohl in den Isolator, so heißt das Lagerge-

fängnis». Лагерная лексема «изолятор» поясняется 

как «лагерная тюрьма». Данные примеры подтвер-

ждают мысль У. Эко о том, что авторский перевод 

может рассматриваться как частичная или ради-

кальная переработка исходного текста [18: с. 376]. 

Вызывает вопрос воссоздание сниженного слова 

«жучки». В оригинале оно дано в разбивке, однако 

без знака ударения. Поэтому его можно понять и 

как «жучки» и как «жучки». Второй вариант может 

соотноситься со словом «суки». Используемое ав-

тором слово в его немецком переводе («Maden») 

дает основания предполагать, что Трегубов имел в 

виду все-таки слово «жучки», которое на языке 

блатных означало «профессиональный вор, изво-

ротливый преступник, вор-карманник, несовер-

шеннолетний вор, спекулянт». Слово «жучок» яв-

ляется производным от многозначного арготизма 

«жук» [4: с. 293, 296]. 

Обращает на себя внимание последняя часть 

фрагмента, в которой автор дает описание северной 

природы. В русском варианте этот абзац содержит 

фразы, достигающие высокого уровня художе-

ственности. Ср.: Словно наливаясь гневом к люд-

ской жестокости и злобе, небо на западе багрове-
ет.<…>Багровый занавес начинает переливаться 

тысячами зеленых и красных игол, они свиваются и 

развиваются, как магический свиток, блекнут, 
гаснут, вспыхивают вновь, кружатся в хороводе. 

В автопереводе на немецкий язык эти строки в 

художественном отношении заметно слабее: Im 

Westen färbt sich der Himmel purpurrot, als ob ihn die 

Grausamkeit und die Bosheit der Menschen erzürn-
ten.<…>Der purpurne Vorhang beginnt zu schillern 

von tausenden grünen und roten Nadeln, die sich ver-
einigen und sich wie eine magische Rolle entfalten. Sie 

verblassen, erlöschen, sprühen wieder auf und drehen 

sich im Reigentanz. 
Это снижение стилистической выразительности, 

присущей оригиналу, объясняется как различиями 

в лексическом наполнении предложений, так и из-

менениями их синтаксической структуры. Сжа-

тость и экспрессивность деепричастного оборота 

Словно наливаясь гневом к людской жестокости и 

злобе уступает в переводе место спокойной эпич-

ности сложноподчиненного предложения. Глагол 

багроветь заменен менее экспрессивным глаголь-

ным словосочетанием sich purpurrot färben, глаголу 

свиваться подобрано менее выразительное соот-

ветствие sich vereinigen, стилистически маркиро-

ванное слово свиток передано нейтральным экви-
валентом Rolle. 

Из этого сопоставления можно сделать вывод, 

что двуязычие Ю.А. Трегубова было не абсолют-
ным, а ступенчатым – его русский язык в год напи-

сания книги и ее автоперевода оказался богаче и 

выразительнее его приобретенного немецкого языка. 

Однако это заключение не умаляет важности созда-

ния писателем немецкого варианта книги. Можно 

допустить, что в его окружении вряд ли нашлись бы 

в то время переводчики, которые сделали бы эту 

работу лучше автора – прежде всего в плане переда-

чи слов, обозначающих реалии лагерного быта. По-

этому переход Ю.А. Трегубова на русский язык был 

оправдан: его книга в авторском переводе позволила 

немецким читателям дополнить картину жизни 

в  советских лагерях, известную им по книгам 

А.И. Солженицына, Е.С. Гинзбург, Л.З. Копелева и 

других авторов лагерной прозы.  

Как известно, двуязычие носит динамический 

характер (см. об этом: [5: с. 34]). Представляется 

поэтому, что если бы Ю.А. Трегубов переводил 

свою книгу не в конце 1950-х годов, а несколько 

десятилетий спустя, его автоперевод отразил бы 

иной уровень владения немецким языком.  

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о 

том, что авторский перевод – важная форма транс-

лингвизма, которая заслуживает дальнейшего все-

стороннего исследования в разных коммуникатив-

ных ситуациях и на материале разных языков. 
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Статья посвящена особенностям функционирования английского языка в качестве рабочего на международных конферен-

циях Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель исследования заключалась в выявлении трудностей осуществления синхронного 

перевода английской речи носителей восточно-азиатских языков, содержащей признаки акцента. В статье приводятся резуль-

таты исследований аудиозаписей нескольких конференций последних лет, анализируются феномен фонетической вариативно-

сти и возникающие в этой связи проблемы при восприятии и переводе, осуществляемом высококвалифицированными русски-

ми переводчиками. Подчѐркивается значимость выявления трансформаций на сегментом и супрасегментном фонетических 

уровнях в английской речи функциональных носителей языка, а также комплексного изучения возникающих при восприятии и 

переводе сложностей для последующей разработки курса подготовки переводчиков высокого класса.  
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В новом
*
тысячелетии активно развивается такой 

общеизвестный феномен, как билингвизм при ве-

дущей роли английского языка, признанного язы-

ком международного общения еще в середине 

ХХ века. Бесспорным фактом стало, что количе-

ство контактов между билингвами, для которых 

английский язык не является родным, давно превы-

сило число контактов с генетическими носителями 

английского языка. Английский язык стал между-

народным языком сотрудничества во всех сферах 

жизни общества: политике, экономике, науке, 

культуре, образовании и др. Особая роль принад-

лежит английскому языку как коммуникативному 

инструменту многосторонней дипломатии и много-

сторонних отношений в целом. На международных 

конференциях, симпозиумах, форумах высокого 

уровня обязательно осуществляется синхронный 

перевод выступлений докладчиков с родного им 

языка на английский (и на другие языки с высоки-

ми коммуникативными рангами). В последние де-

сятилетия многие спикеры – представители неан-

глофонных культур мира предпочитают делать до-

клады на английском языке даже при наличии вы-

сокопрофессиональных переводчиков как в своей 

                                                      
* Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект 

№ 14-08-05-14-и. 

делегации, так и в официальном переводческом 

корпусе мероприятия. Как следствие, переводчику-

синхронисту, работающему в англо-иноязычной 

комбинации перевода, приходится сталкиваться с 

широкой вариативностью в речи ораторов, вызван-

ной, с одной стороны, общей динамикой развития 

системы английского языка, с другой – естествен-

ным влиянием родного языка говорящего. 

С повышением внимания к феномену глобаль-

ного национально-английского билингвизма отече-

ственные и зарубежные лингвисты активно зани-

мались изучением, выявлением особенностей и 

закономерностей функционирования английского 

языка не только на территориях англоговорящих 

стран, изучая варианты и диалекты внутри одной 

страны, но и выходили за рамки, изучая разновид-

ности данного языка, успешно функционирующие 

на территории стран, говорящих на языках, совер-

шенно отличающихся от английского с точки зре-

ния структуры, принадлежности к определенному 

типу [11]. Феномен билингвизма пристально изучает-

ся различными исследователями, в том числе и с точ-

ки зрения координации и субординации родного и 

иностранного языков, с начальным этапом (аккульту-

рация) и полной аккультурацией, т.е. полным заим-
ствованием одной культуры другой [5; 13]. 

mailto:zavyalova.vl@dvfu.ru


Шайдуллина Д.С., Завьялова В.Л. К вопросу о трудностях синхронного перевода английской речи 

носителей языков Восточной Азии 

143 

Несомненно, изучению особенностей использо-

вания английского языка на территории Россий-

ской Федерации посвящено множество научных 

статей и пособий. В большинстве работ проблема 

языкового контакта родного (русского) и ино-

странного (английского) языков исследуется с учѐ-

том того факта, что последний изучается в ауди-

торных условиях вдали от носителей и использует-

ся при коммуникации как с носителями английско-

го языка, так и с другими билингвами [1].  
На Дальнем Востоке России существует особый 

интерес к взаимодействию на языке-посреднике и 
функционированию английского языка в Восточ-
ной Азии. Данный интерес объективно обусловлен 
прочным экономическим, политическим, культур-
ным и иным сотрудничеством России со странами 
региона. На Дальнем Востоке данная проблематика 
в контексте межкультурной коммуникации являет-
ся темой многих научных дискуссий, дипломных и 
диссертационных работ, пособий по разработке 
стратегий улучшения восприятия и многих других 
материалов. Следует отметить, что довольно боль-
шое внимание уделяется именно изучению контак-
тов разноструктурных неродственных языков, 
например англо-китайскому, англо-японскому и 
англо-корейскому языковым контактам, в рамках 
которых проводятся типологические исследования 
на разных уровнях языка.  

В силу типологических различий фонетико-
фонологической и графической

1
 организации ан-

глийского (фонемного, акцентно-ритмического, не-
иероглифического) и исследуемой группы восточ-
ных языков (китайского – слогового, слого-ритми-
ческого, иероглифического; японского – фонемно-

                                                      
1 Данный признак является существенным в определении 

фонологического типа языка, поскольку письменная форма – 

это «зрительный код акустического по природе звукового 

языка» [10: с. 3], которая представляет собой набор правил 

передачи звучащей речи графическими символами, т.е. отра-

жает принципы организации устной речи, причѐм это отра-

жение в разных языках осуществляется по-разному. В основе 

фонетико-графической корреляции английского языка лежит 

фонемный принцип, китайского – морфемный, японского – 

слоговой, корейского – фонемно-слоговой (см. [21]). Кроме 

того, для китайского и японского языков исследователи от-

мечают бóльшую значимость письменной формы по сравне-

нию с устной. Так, В.М. Алпатов пишет: «С давних пор в 

японской культуре существует особое внимание к письмен-

ному варианту своего языка. Из Китая в Японию вместе с 

иероглифами пришли и большое к ним уважение, и ощуще-

ние их эстетической значимости (искусство каллиграфии 

играет заметную роль в обеих культурах), и представление о 

культурной важности письменной речи по сравнению с уст-

ной» [2: с. 163]. Следует также обратить внимание на суще-

ствование особых отношений орфографических и орфоэпи-

ческих норм в любом языке, где письменная норма, являясь 

осознаваемой членами языкового коллектива, всегда предше-

ствует, как не парадоксально, кодификации нормы устной 

речи, носящей спонтанный характер [10: с. 3]. 

слогового, моросчитающего
2
, иероглифического-

слогового
3
; корейского – фонемного с признаками 

силлабизма, слого-ритмического, постиероглифи-
ческого фонемно-слогового

4
) наиболее важной ста-

новится задача теоретического осмысления и практи-
ческого изучения трансференционных явлений в во-
сточно-азиатских разновидностях английского языка 
на сегментном и супрасегментном (просодическом) 
фонетических уровнях с обращением особого внима-
ния на фонетическое варьирование и трансформации 
в пределах особо значимой для исследуемой группы 
языков речеязыковой единицы – слога. При этом ос-
новополагающим должен являться принцип учета 
межуровневой корреляции, согласно которому типо-
логически значимые черты фонетико-фонологичес-
кого уровня неизбежно определяют особенности ти-
пологии других речеязыковых уровней.  

На явление вариативности – одно из основопола-
гающих свойств языка, позволяющих ему быть сред-
ством общения и мышления, – в настоящее время 
обращено пристальное внимание многих ученых. Из 
анализа лингвистических источников следует, что 
общепринятой терминологии понятия «вариатив-
ность» на сегодняшний день нет, тем не менее многие 
ученые дают этому феномену определение, исходя из 
своих соображений. И.И. Цукерман определил вариа-
тивность как «диахронический лимит системы», счи-
тая основной причиной возникновения вариантности 
неустойчивость системы [28]. Однако, по мнению 
многих лингвистов, система избыточна и часто шире 
нормы, поэтому сама создает возможности для воз-
никновения вариантов [1]. Тем не менее «известная 
устойчивость – это необходимое свойство языковой 
системы» [10: c. 10].  

Исследователи отмечают, что любой язык в 
наибольшей степени подвержен изменениям на 
уровне фонетики [1]. Д. Кристал в своих трудах 

                                                      
2 Ритм в японском языке основан на длительности моры – 

фонологической единицы, соответствующей краткому сло-

гу, состоящему либо из согласного и краткого гласного, 

либо из краткого гласного звука [14]. Долгие гласные в 

японском языке считаются двухморными. 
3 Наряду с иероглифами китайского происхождения (кан-

дзи) в смешанной системе японской письменности исполь-

зуются две слоговые азбуки – хирагана и катакана плюс 

латинское письмо [2: с. 167].  
4 По мнению А.А. Бурыкина, корейское письмо эволюцио-

нировало от иероглифического (заимствований из китай-

ского языка) через слоговое (помсо) до современного пись-

ма (хангыль) [3]. Хангыль является уникальным видом не-

линейного фонетического письма с наличием строгого сло-

годеления: слог графически формируется в результате по-

следовательного вписывания всех составляющих его букв в 

условный квадрат по схеме: сверху вниз и слева направо, 

вследствие чего графический символ получает внешнее 

сходство с иероглифом китайского языка (хотя реальным 

аналогом признаѐтся тибето-монгольское квадратное пись-

мо). Как отмечает А.А. Бурыкин, «…таких правил располо-

жения знаков не знает ни один алфавит» [3: с. 32]. 
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пишет о непрерывности процесса речевого варьи-
рования, о постоянном взаимодействии в речи од-
них звуков с другими [23]. Фонетическая вариа-
тивность как различие между произносительными 
вариантами широко изучается в рамках американ-
ского, британского, австралийского и других ак-
центов. В настоящее время многие исследователи 
считают фонетическую вариативность централь-
ным понятием при изучении коммуникации на 
языке-посреднике [7; 14; 15; 19], при этом значи-
тельное место в подобных исследованиях как в 
России, так и за рубежом отводится изучению ев-
ропейских, азиатских и других вариантов англий-
ского языка. Следует отметить, что в этой области 
уже имеется значительное количество важных эм-
пирических выводов и признанных теорий [11]. 

Одним из источников речеязыковой вариатив-
ности в ситуации опосредованной межкультурной 
коммуникации является интерференция. Известный 
американский лингвист ХХ века У. Вайнрайх пред-
ставил науке одно из принимаемых многими линг-
вистами определений интерференции: ученый 
трактует интерференцию как вариант расхождения 
с нормой каждого из используемых языков, на ко-
торых происходит коммуникация билингвов в ре-
зультате их знания нескольких языков [4; 27]. Во 
многих лингвистических словарях интерференция 
определяется как отклонение от нормы и системы 
второго языка под влиянием родного языка, по-
средством взаимодействия языковых систем в 
условиях двуязычия, которое имеет место либо при 
языковом контакте, либо в условиях индивидуаль-
ного изучения неродного языка [12; 13]. 

Родственный термин трансференция традици-
онно определяется как перенос звуков, приводящий 
к акценту в речи на иностранном языке. Суть дан-
ного явления заключается в том, что фонемы реа-
лизуются, нарушая фонематический строй языка: 
фонематические признаки не дифференцируются, а 
нефонематические или избыточные, напротив, 
дифференцируются. При трансференции наблюда-
ется переустройство фонологической системы кон-
тактирующих языков. Может наблюдаться сход-
ство инвентаря фонем, что указывает на ориенти-
рованность перестройки системы неродного языка 
в сторону языка родного. Изменяющиеся сочетания 
фонем и функционирование двух фонологических 
систем в целом демонстрируют приспособление 
одной системы к другой. Очевидно, что отклонения 
фонетического характера при явлении языковой 
трансференции являются особо заметными и 
устойчивыми. Отклонения от нормы произношения 
на неродном языке воспринимаются носителем 
языка (и также носителями других языков) как 
иностранное звучание или иностранный акцент.  

При этом следует различать акцентные явления 
в речи определѐнной группы людей (напр., этноса) 

и отдельного человека [20]. Так, Т.И. Шевченко 
отмечает самобытность акцента индивида. Соглас-
но еѐ точке зрения, «…акцент – это то, как мы про-
износим слова, говоря на том или ином языке, и 
наш акцент, скорость, с которой мы говорим, ми-
мика или выражение лица отображают наш харак-
тер, наше настроение, эмоции, наше отношение к 
тому, о чѐм мы говорим. На самом деле, акцент 
является неотъемлемой частью нашей индивиду-
альности» [17: с. 89]. 

Безусловно, английский язык, являясь своего 

рода мостом для осуществления общения с пред-

ставителями таких уникальных стран, как Китай, 

Корея, Япония, не может оставаться однородным и 

подвергается изменениям на всех уровнях языка. 

На фонетическом уровне английской речи предста-

вителей Восточной Азии характерен отчѐтливый 

восточно-азиатский акцент, вариативность которо-

го может представлять немалые трудности для вос-

приятия [7]. В Дальневосточном регионе России 

английский язык активно используется при прове-

дении различного рода мероприятий, форумов, 

многосторонних встреч и симпозиумов высокого 

уровня, поэтому ознакомление переводчиков с осо-

бенностями английской речи носителей восточно-

азиатских языков, вызванными действием явления 

интерференции (трансференции), имеет первосте-

пенную важность.  

Следует отметить, что в русле современных ис-

следований развивается идея транслингвизма, 

направленная на выявление не только определенных 

отклонений от норм языка, но и социокультурных 

причин, объясняющих различия в произношении, 

чтении и переводе, проявляющиеся у неносителей 

языка. Автор многих работ в области транслинг-

вальной практики С. Канагараджа пишет о том, что 

транслингвизм – это своего рода когнитивная спо-

собность, которая выше традиционных практик, по-

являющаяся из возможности контекста и полного 

взаимодействия многоязычных собеседников [22]. 

Данные идеи представляются интересными для 

дальнейшего исследования с целью разработки эф-

фективного комплекса упражнений для обучения 

переводчиков. Представляется, что транслингваль-

ный подход в обучении позволяет учитывать этно-

культурные особенности родного языка, изучаемого 

языка и языка получателя сообщения с целью эф-

фективного взаимодействия и избежания конфликт-

ных ситуаций и столкновений из-за различий мента-

литета и мировоззрения.  

Широкие возможности для исследования явле-

ний фонетической вариативности и коммуникатив-

ных стратегий многоязычных собеседников в раз-

личных контекстах речевого взаимодействия на 
языке-посреднике в АТР открывают информацион-

но-электронные ресурсы пополняемой базы ак-
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центной английской речи Дальневосточного феде-

рального университета (ДВФУ) – Корпус образцов 
английской речи ДВ Росcии и стран АТР: Russian 

Asian Corpus of English (RACE) [9]. Корпус RACE 
исходно разрабатывался с целью изучения особен-

ностей организации английской речи носителями 

языков Восточной Азии с учѐтом данных сопоста-

вительных типологических исследований генетиче-

ски неродственных и морфологически разнотипных 

английского и восточно-азиатских языков. При 

этом для проведения дальнейших исследований в 

области трансференции звуковых систем необхо-

димо уточнение параметров сопоставления сег-

ментных и супрасегментных средств в разноси-

стемных и разнотипных языках, поскольку, как 

свидетельствуют результаты проведенного анализа, 

перенос европоцентричной методологии для опи-

сания уровней речеязыковой иерархии языков Во-

сточной Азии является недостаточно продуктив-

ным. В настоящее время, по мере пополнения Кор-
пуса RACE новыми речевыми коллекциями, в 

ДВФУ осуществляются исследования феномена 

фонетико-фонологической вариативности регио-

нальных вариантов английского языка, в частности 

его восточно-азиатских этнолектов, на предмет вы-

явления значимости для межкультурной коммуни-

кации применительно к методике обучения произ-

ношению неродного языка, а также к практике под-

готовки устных переводчиков для региона.  

В настоящей статье представлены результаты 

исследования, направленного на выявление реаль-

ных (и потенциальных) переводческих сбоев, воз-

никающих вследствие фонетической вариативно-

сти, свойственной речи на языке-посреднике пред-

ставителей Восточной Азии. В работе анализиру-

ются доклады спикеров на английском языке, пред-

ставленные в ходе проведения высоких междуна-

родных экономических форумов, в сопоставлении с 

их синхронными переводами на русский язык. 

Отметим, что исследования в сфере синхронно-

го перевода, проводимые для целей совершенство-

вания методик подготовки профессиональных пе-

реводчиков, стали появляться начиная с середины 

60-х годов XX века [24; 25]. Исследователей этой 

области интересуют проблемы фазовых сдвигов и 

единиц синхронного перевода, проблемы речевой 

компрессии, изучение роли паузации и роли памяти 

в переводческом процессе, исследование механиз-

мов распределения внимания и вероятностного про-

гнозирования, а также других важных особенностей, 

возникающих при синхронном переводе речи (см., 

напр. [6; 16; 18]). Г.В. Чернов одним из первых сре-

ди российских специалистов по синхронному пере-

воду подчеркивал необходимость усвоения перевод-
чиком не только некоторого стандарта звукового 

строя английского языка – британского или амери-

канского, но и специфических черт всех остальных 

вариантов английского языка, включая его «неофи-

циальные» варианты» [15: с. 166–167]. Исследова-

тель отмечал, что «…первая особенность подготов-

ки синхрониста англо-русской комбинации – это не 

только свободное (на уровне, близком к уровню 

родного) восприятие речи на английском языке, но и 

хорошая ориентировка в вариативности звукового 

состава английского языка как на фонетическом, так 

и на интонационном уровне» [15: c. 167]. 

Материалом для анализа в настоящем исследова-

нии послужили записи сессий Восточного экономи-

ческого форума (2015), собранных авторами для по-

полнения корпуса квазиспонтанной речи RACE, а 

также аудиосессии саммитов АТЭС (2012–2014), 

представленные в сети Интернет.  

Исследование акцентной вариативности в во-

сточно-азиатском варианте английского языка и 

степени точности синхронного перевода проводи-

лось в три этапа. На первом этапе осуществлялся 

сбор описанного выше звукового корпуса и его 

предварительная оценка; вторым этапом было про-

ведение анкетирования переводчиков-синхронис-

тов; в рамках третьего этапа проводился сравни-

тельный слуховой анализ двух аудиодорожек с це-

лью выявления переводческих сбоев, а также экс-

пертный слуховой, аудиторский и, выборочно, 

электроакустический анализ фрагментов, вызвав-

ших наибольшие затруднения в переводе, полную 

или частичную потерю информации, а также не-

верный перевод.  
Согласно матрице Дж. Левиса [26], в которой 

представлена совокупность возможных контекстов, 
коммуникативным инструментом которых выступа-
ет английский язык (ELF), исследуемый в данной 
работе переводческий контекст может быть опреде-
лен как EC–EC (NNS–NNS) (EC – расширяющийся 
круг, в который входят страны, где английский яв-
ляется иностранным языком; NNS – неноситель), 
поскольку участники-ораторы (говорящие) являются 
генетическими носителями восточно-азиатских язы-
ков (корейского, японского, китайского), а перевод-
чики (слушающие) – генетическими носителями 
русского языка. Заметим, что саммит АТЭС (Азиат-
ско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), 
образованный как консультативный форум для под-
ведения итогов совместного сотрудничества и опре-
деляющий перспективы дальнейшего развития, про-
водится ежегодно, являясь площадкой взаимодей-
ствия для 21 экономики мира, включая интересую-
щие нас экономики Китая, Кореи и Японии. Во всех 
странах-участницах проживает около 40 % мирового 
населения, на них приходится приблизительно 
54 % ВВП и 44 % мировой торговли. Восточный 
экономический форум, стартовавший в 2015 году в 
г. Владивостоке, был создан для ежегодной встречи 
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потенциальных и актуальных партнеров с целью 
развития экономических связей между странами 
региона. Нами был проведен анализ выступлений 
представителей стран Восточной Азии в рамках 
определенных тематических дискуссий, проводи-
мых в ходе вышеуказанных форумов.  

Первый этап исследования (сбор материала) 
включал проведение подсчѐта соотношения спике-
ров, говорящих на английском языке во время пре-
зентации доклада и выступающих на родном языке. 
В ходе вышеописанного анализа были получены 
интересные результаты. Основная тенденция сле-
дующая: чем выше уровень мероприятия, тем 
большее количество спикеров готовят свой доклад 
именно на английском языке. Так, на саммитах 
АТЭС число англоязычных выступлений в среднем 
составило 84 %. Следует отметить, что английский 
язык является официальным языком проведения 
саммитов АТЭС; тем не менее некоторые доклад-
чики (в среднем 16 %, в основном представители 
Японии и Кореи) предпочитают говорить на род-
ном языке (сравнивались данные анализа саммитов 
2012, 2013, 2014 годов). 

Результаты анализа в рамках меньшего по мас-
штабам Восточного экономического форума (ВЭФ), 
прошедшего в сентябре 2015 года на территории 
кампуса Дальневосточного федерального универси-
тета, представленные на диаграмме (рис. 1), показы-
вают, что спикеров с докладами на английском язы-
ке почти в два раза меньше, чем выступающих, вы-
бравших родной язык в качестве языка для презен-
тации своего доклада.  

1
2

 
Рис. 1. Диаграмма соотношения докладчиков 

из стран Восточной Азии, представляющих 

доклад на английском и на родном языках в 

рамках ВЭФ (2015): 1 – спикеры, представ-

ляющие доклад на английском языке (31 %); 

2 – спикеры,  представляющие доклад на род-

ном языке (69 %) 

 

Следует оговориться, что доклады на китайском, 

корейском и японском языках с опережением в не-

сколько секунд переводятся на русский язык, как 

правило, переводчиком из сопровождения делега-

ции, и затем, уже с речи переводчика, осуществляет-

ся передача сообщения на другие доступные языки 

(приѐмники оснащены пятью каналами, по которым 

осуществляется индивидуальная раздача перевода, 

включая русский, английский, японский, корейский 

и китайский). Всего на сессиях ВЭФ было задейство-

вано 32 синхронных и 19 последовательных перевод-

чиков компании ABBYY LS (с английским работа-

ли 18 человек; c каждым из азиатских языков – по 

11 человек). 

Отметим, что ВЭФ в 2015 году проходил впер-

вые, однако было принято решение о ежегодном 

проведении данного мероприятия в г. Владивосто-

ке и расширении численности его участников. 

В этой связи представляет интерес проведение 

дальнейшего исследования основных тенденций 

функционирования английского языка в качестве 

языка докладов иноязычных спикеров и анализа их 

синхронных переводов на данном форуме. 

Суммируя данные по исследуемым форумам, 

можно констатировать, что для каждого мероприя-

тия соотношение и статистика индивидуальны. Хо-

рошая техническая оснащѐнность системами мно-

гоканального перевода и высококвалифицирован-

ный корпус переводчиков позволили многим 

участникам ВЭФ делать презентации на родном 

языке, без ущерба для коммуникации. Тем не менее 

в целом прослеживается тенденция к увеличению 

числа участников, использующих английский язык 

для презентации доклада в рамках более крупного 

мероприятия – саммита АТЭС. Этот факт свиде-

тельствует об увеличении роли штата квалифици-

рованных синхронных переводчиков, которые за-

действуются в мероприятиях такого масштаба и 

обеспечивают перевод с английского на русский, 

китайский, корейский, японский и другие крупные 

языки мира, что, в свою очередь, подчѐркивает 

значимость проводимого исследования.  

На втором этапе для сбора дополнительной ве-

сомой информации о трудностях синхронного пе-

ревода нами было проведено анкетирование среди 

переводчиков, осуществляющих синхронный пере-

вод на мероприятиях высокого уровня. Общее ко-

личество респондентов составило 12 человек. Цель 

анкетирования – установить, имеются ли значи-

тельные трудности у переводчиков при восприятии 

акцентной английской речи ораторов – представи-

телей стран Восточной Азии, а также получить 

комментарии и возможные примеры конкретных 

проблемных случаев. Анализируя данные анкети-

рования, мы получили следующие результаты.  
Переводчикам были заданы вопросы касательно 

их опыта работы на мероприятиях, возможной специ-
ализации, предварительного знакомства с тематикой 
докладов, сложностей перевода акцентной речи. 
В перечень входили следующие вопросы: На какие 
языки Вы осуществляли перевод на форуме? Какой 
вариант сочетания переводимого языка и языка-
перевода является для Вас самым затруднитель-
ным? Были ли Вы предварительно ознакомлены с 
тематикой сообщения? Каким образом случаи спон-
танной замены звуков при переводе акцентной речи 
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ораторов из стран Восточной Азии влияют на каче-
ство и скорость перевода английской речи носителей 
восточных языков (китайского, корейского и япон-
ского)? Какие факторы являются для Вас затрудни-
тельными? Приведите конкретные примеры и про-
комментируйте, если это возможно. 

В результате анализа ответов респондентов мы 
пришли к следующим выводам. Замена отдельных 
звуков (слогов), как правило, не вызывает перевод-
ческого сбоя в силу общей избыточности речи и 
наличия широкого контекста (особенно в случае 
предварительного ознакомления переводчика с те-
матикой сообщения), что было подтверждено 
большинством опрошенных участников (10 из 12). 
Однако значительные трудности при переводе 
представляли такие факторы, как чрезмерное выде-
ление слов во фразе, излишняя дробность паузаль-
ного членения, а также неоправданные семантиче-
ски акцентные вариации мелодического контура.  

Общие комментарии переводчиков относитель-
но сложности перевода в проведенном эксперимен-
те сводятся к следующему: переводчику часто нет 
возможности подстроиться к речи диктора («обыч-
но к индивидуальным особенностям продуцирова-
ния речи можно подстроиться, требуется око-
ло 2–3 фраз»), так как в ней отсутствует связность 
(«речь не связана вообще»); интонационно фразы 
членятся без привязки к семантике («интонацион-
ного оформления нет вообще, паузы возникают в 
середине синтагмы, невозможно определить нача-
ло, середину, конец фразы»).  

На третьем этапе исследования было проведено 
комплексное исследование собранного речевого 
материала (переводческого корпуса), включая 
электроакустический анализ образцов.  

Для целей настоящего исследования был прове-
ден экспертный слуховой, аудиторский и, выбороч-
но, электроакустический анализ фрагментов, вы-
звавших наибольшие затруднения в переводе, пол-
ную или частичную потерю информации, а также 
неверный перевод. В ходе анализа потребовалось 
обращение к социолингвистическим и психолингви-
стическим методикам с целью выявления успеш-
ных/неуспешных переводческих стратегий и опре-
деления возможных способов улучшения взаимопо-
нимания в контексте опосредованного перевода как 
вида межкультурной коммуникации [8]. 

Запись звукового материала на Восточном эко-
номическом форуме – параллельно двух каналов: 
1) выступлений на английском языке ораторов – 
представителей стран Восточной Азии и 2) их пере-
водов на русский язык русскими переводчиками-
синхронистами – осуществлялась с многоканальных 
приѐмников синхронного перевода с помощью про-
фессионального звукозаписывающего оборудования 
в зале специализированного медиа-центра, разме-
щѐнного в ДВФУ. Общая длительность анализируе-

мых в рамках данной статьи фрагментов аудиофай-
лов, где наблюдались переводческие сбои, составила 
60 минут (речевые стимулы ~ 30 минут + перевод ~ 
30 минут). 

В ходе анализа речевых стимулов было уста-
новлено, что для акцентной английской речи носи-
телей восточных языков характерны многочислен-
ные трансформации сегментной и просодической 
структуры сообщения, которые создают опреде-
ленные затруднения при работе переводчиков. 
Приведем несколько основных случаев трансфор-
маций, значительно затрудняющих деятельность 
переводчика, отмеченных на основании увеличения 
времени отставания от говорящего, а также харак-
терных звуков запинания и хорошо слышимых по-
пыток восстановить правильный смысл сообщения, 
нередко заканчивающихся успехом ввиду высокой 
квалификации переводчиков, осуществляющих 
деятельность на мероприятиях такого уровня. 

Одними из самых частотных трансформаций, 
выявленных нами в ходе исследования в англий-
ской речи ораторов из стран Восточной Азии, яв-
ляются явления минус- и плюс-сегментации, что 
означает опущение и добавление лишних звуков 
соответственно. В качестве примеров минус-сег-
ментации, послуживших затруднениями для пере-
водчика, можно привести акцентные реализации 
таких слов, как: actually => [əkʃ'li:] (элизия дифтон-
га [ʊə] на фоне одновременной субституции афф-
рикаты [tʃ] щелевым согласным [ʃ] и смещения 
ударения), bilateral => ['bi'lætəl] (опущение щелево-
го сонанта [r] и замена дифтонга [aɪ] монофтон-
гом [i]), property [pəpə'ti] (элизия щелевого сонан-
та [r] на фоне смещения ударения) и т.д.  

Также в докладах представителей трѐх стран мно-
гочисленны случаи переноса локализации ударения в 
словах либо появления избыточного ударения на не-
ударном слоге. Например, слово tuition [tjuːˈɪʃ.ən]  
было реализовано китайским докладчиком как [tu: ɪʃ 
ˈɔn], producing [prə. ˈdju:.sɪŋ] => [ˈpro.djuˈsin], concrete 
[ˈkɒŋ.kriːt] => [ˈkɒnˈkriːt], substituted [ˈsʌb.stɪ.tjuːtɪd] => 
=> [ˈsabˈstiˈtjuˈtit] и т.д. В многосложных словах 
носители языков Восточной Азии также достаточ-
но регулярно удлиняют конечный открытый слог, 
который приобретает акустический эффект выде-
ленности (напр., capabiliˈty, properˈty, availabiliˈty, 
electriciˈty и т.д.). Данные трансформации реализу-
ются в английской речи азиатских докладчиков 
путем увеличения таких акустических параметров, 
как длительность и интенсивность. Нами были от-
мечены случаи подобных изменений акцентно-
ритмической структуры слова, приведшие к суще-
ственному видоизменению его фонетического об-
лика, что, как следствие, привело к затруднениям в 
понимании переводчиком. На рис. 2 представлен 
пример анализа акустических параметров лексемы 
secondly в реализации диктора японца. 
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Рис. 2. Осциллограмма, спектрограмма, графики ЧОТ и интенсивности,  

а также транскрипция слова secondly в реализации оратора-японца 
 

Рис. 2 демонстрирует описанное выше явление 

увеличения параметров длительности и интенсив-

ности в последнем слоге слова (-ly), наряду с 

начальной вставкой гласного призвука, заменой 

отдельных сегментов в ударном слоге слова second-

ly [ sek.ənd.lɪ] – [e]=>[ɪ], [k]=>[g] и элизией гласного 

[ə] и согласного [d] во втором слоге. 

Необходимо упомянуть о том, что речь носите-

лей восточно-азиатского акцента богата примерами 

полной или частичной субституции согласных зву-

ков. Например, звуки [v]-[b] весьма часто подвер-

гаются замене: available [əˈveɪləbl ] => [əˈbeɪləbl ], 

development [dɪˈveləpmənt] => [dɪˈbeləpmənt], in-

volved [ɪnˈvɒlvd] => [ɪnˈbɒl(v)t]. Наравне с данными 

звуками также частотны варианты замены [r] => [l]: 

representative [ˌreprɪˈzentətɪv] => [ˌleplɪˈzentəˈtɪf], 

praise [ˈpreɪz] => [pleis]. Замена [ð] на [d] или [z] и 

соответственно замена [θ] на [t] или [s] также имеет 

место в английской речи носителей языков Во-

сточной Азии, например: this [ðɪs] => [dɪs] / [zɪs], 

there [ðeə] => [deə] / [zeə], that [ðæt] => [zæt] / [dæt], 

other [ˈʌðə] => [ˈʌdа] / [ˈʌzа], thirty [ˈθɜːti] => [ˈsɜːti], 
thank you [ˈθæŋk ju] => [ˈsænk ˈju] / [ˈtænk ˈju]. Од-

нако отметим, что субституция согласных не оказы-

вает значимого влияния на восприятие переводчи-

ком и ввиду избыточности контекста во всех анали-

зируемых случаях не повлияла на качество перевода 

(потеря информации составила около 14 %). 

В результате проведѐнного исследования были 

выявлены случаи акцентной речевой реализации, 

представляющие наибольшую сложность для пере-

водчиков-синхронистов. Таковыми в анализируе-

мом корпусе стали имена собственные (названия 

предприятий), акронимы и аббревиатуры, харак-

терные для экономического дискурса в целом, при-

чѐм переводческие сбои – полная (частичная) поте-

ря информации в исходном сообщении – отмеча-

лись как в случаях сегментной субституции, так и 

при просодических трансформациях при произне-

сении указанных единиц (напр., IMF – International 
Monetary Fund, AIG – American International Group, 

ERP – enterprise resource planning и т.д.). Несмотря 

на высокую квалификацию и многолетний опыт 

работы, переводчики испытывали очевидные 

сложности с переводом таких терминов в случае их 

акцентной реализации, специфичной для носителей 

языков Восточной Азии.  

На основании полученных в исследовании дан-

ных можно заключить, что частичное опущение 

информации в синхронном переводе неизбежно, 

однако объѐм потерь зависит от множества факто-

ров, в первую очередь от квалификации переводчи-

ка, опыта работы, психокогнитивных особенно-

стей, и, в случае опосредованного перевода, от 

осведомлѐнности об акцентной вариативности ми-

ровых вариантов английского языка и владения 

навыками перевода акцентной речи. 

В заключение представляется необходимым от-

метить значимость полного и детального описания 

фонетических особенностей регионального восточ-

но-азиатского варианта английского языка, выяв-

ления причин и следствий трансференционных 

процессов в речи восточно-азиатских билингвов 

для дальнейшей выработки эффективных методик 

обучения русских переводчиков стратегиям вос-

приятия акцентной английской речи, характеризу-

ющейся высокой степенью вариативности. Можно 

сделать вывод о том, что при подготовке квалифи-

цированных переводчиков требуется усовершен-

ствование их перцептивных фонетико-фонологи-

ческих навыков с учетом существующей вариатив-

ности в звуковой организации акцентной речи 
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функциональных носителей языка для преодоления 

трудностей понимания акцентной речи в реальной 

переводческой ситуации. При активном привлече-

нии внимания к данной проблематике работа син-

хронных переводчиков может быть оптимизирова-

на в плане улучшения понимания иностранного 

звучания и совершенствования стратегий вероят-

ностного прогнозирования, в то время как игнори-

рование существующих особенностей может вести 

к проблемам восприятия и понимания сообщения 

переводчиком и в результате к тотальному комму-

никативному провалу. В конечном итоге комплекс-

ный и систематический анализ особенностей функ-

ционирования английского языка как лингва фран-

ка в АТР, включая анализ лингвистических аспек-

тов, должен послужить одним из факторов, способ-

ствующих общеполитическому и культурно-

экономическому культурному развитию региона. 
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В статье исследуются различные аспекты проблемы корректности устного перевода в общественно-политической сфере, 

рассматриваются его особенности, обсуждается соотношение базовых понятий теории переводческой эквивалентности, 

демонстрируется потенциал теории репрезентативности перевода. На основе применения критериев репрезентативности 

проводится анализ переводческих ошибок. 
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В последние годы коммуникация в обществен-

но-политической сфере становится все более ин-

тенсивной. Каждый из нас ежедневно сталкивается 

с «великим множеством информации» [23: с. 125], 

делая (в идеале осознанный) выбор среди много-

численных и весьма разнообразных источников, 

формируя на основании этих данных свои сужде-

ния, гражданскую позицию по тем или иным акту-

альным вопросам, личное представление о мире и 

происходящих вокруг событиях. Как следствие, 

трудно переоценить роль «четвертой власти» – 

СМИ, одного из ключевых инструментов влияния 

на общественное мнение, ведь, как отмечает Ум-

берто Эко, даже «…подбор материала на полосе и 

его тематизация несут в себе имплицитное содер-

жание» [23: с. 86], а «…под видом <…> объектив-

ных новостей могут проводиться активные сужде-

ния» [23: с. 87].  

В данном исследовании освещаются некоторые 

аспекты проблемы корректности устного перевода 

в общественно-политической сфере – этот вопрос 

требует более детального изучения в силу неодно-

значности теоретической базы и специфики формы 

и тематики коммуникации. Цель работы – выявить 

переводческие ошибки и продемонстрировать, по-

чему тот или иной вариант перевода не может счи-

таться корректным. Материалом для практического 

анализа послужили интервью, диалоги и выступле-

ния политиков, экспертов и профессиональных 

журналистов в формате радио- и видеоматериалов, 

размещенные в открытом доступе на официальных 

информационных интернет-ресурсах. 

Таким образом, в соответствии с заявленными 

целями и особенностями изученного материала в 

рамках данного исследования мы фокусируемся на 

однонаправленной коммуникации, отличительной 

чертой которой является передача сообщений по 

различным каналам исключительно от отправителя 

к адресату [8]. Последний при этом является ано-

нимным и не может ему [отправителю] отвечать, т.е. 

смены ролей «адресат» – «адресант», которая харак-

терна для двунаправленной коммуникации, в дан-

ном случае не происходит [27: с. 12]. В чистом виде 

эта модель не предполагает ни возможности уточне-

ния высказывания, ни его корректировки в соответ-

ствии с реакцией последнего, ни детального мони-

торинга правильности интерпретации получателем 

коммуникативной интенции автора в режиме реаль-

ного времени. Очевидно, что для массовой комму-

никации вообще, а для однонаправленной в особен-

ности вопрос адекватного толкования речевых вы-

сказываний является одним из приоритетных: как 

справедливо отмечает в своей работе О.А. Ксензен-

ко, «…именно однонаправленность коммуникации 

является одним из ключевых параметров, влияющих 

на выбор лингвистических средств и на особенности 

их функционирования в тексте» [11: с. 21]. 

При двуязычной коммуникации за верность пе-

редачи информации, несомненно, отвечает пере-

водчик. Владение как минимум двумя языками 

позволяет, по мнению Ж. Мунена, осуществлять 

«контакт языков», наблюдать «явление билингвиз-

ма» [6: с. 7]. На наш взгляд, термин «билингвизм» 

недостаточно полно отражает сущность явления. 

Во-первых, билингв оперирует двумя обособленны-

ми языковыми системами, в то время как перевод-

чик скорее устанавливает связи между ними, в неко-

тором смысле объединяя две системы, опираясь на 

логико-формальные отношения и категории. Во-вто-

рых, билингвизм в традиционном понимании нор-

мы противопоставляется монолингвизму [7], а для 

перевода критерий нормы совершенно иной. 

Н.К. Гарбовский использует термин «переводче-

ский билингвизм» [6: с. 7], попутно отмечая его 

асимметричный характер (доминирование одного 

языка и культуры) и одновременное функциониро-

вание обоих языков в акте речи. Он уверен, что 

«обычные билингвы» не могут конкурировать со 

mailto:elena-tataush@yandex.ru


Татауш Е.А. Проблема корректности устного перевода в общественно-политической сфере 

 

151 

специалистами в области перевода [6: с. 160]. Од-

нако Л. Виссон отмечает, что и среди профессио-

нальных переводчиков только единицы могут с 

одинаковой легкостью переводить «в обе сторо-

ны», хотя многие из них прекрасно владеют обои-

ми языками [5: c. 15]. Напрашивается противоречи-

вый вывод: «переводческий» билингвизм присут-

ствует всегда, но далеко не во всех случаях он есть 

гарантия возможности осуществления качествен-

ного перевода. Видимо, необходима другая базовая 

характеристика, новая «точка отсчета». Безусловно, 

данный вопрос требует серьезного анализа в рам-

ках отдельного исследования, однако в качестве 

рабочей гипотезы можно принять к рассмотрению 

возможность более широкой интеграции в термино-

логическое поле теории перевода активно развива-

ющейся в последние годы концепции транслинг-

вальности / транслингвальной коммуникации (trans-

languaging), которая во главу угла ставит прагмати-

ческий аспект и «выходит за пределы» простого 

«переключения кода» [7: c. 35]. На сегодняшний 

момент понятие транслингвальности чаще всего 

упоминается в контексте образовательной среды и 

при анализе так называемой контактной / кросскуль-

турной литературы. Предположим, что, расширив 

область применения данного термина, его можно 

было бы принять в качестве «концептуальной аль-

тернативы билингвизму» [7: c. 35] и в переводе. 

Кроме того, перевод – не только особый вид 

межъязыковой деятельности, но и уникальное меж-

культурное явление, так как помимо декодирова-

ния информации, представленной в виде высказы-

вания на одном языке, ее обработки, осмысления и 

оформления средствами другого языка, он предпо-

лагает перенос исходного сообщения в иное куль-

турное поле. Например, Т.Н. Снитко считает пере-

вод «ситуацией "конфликта" двух культур и двух 

языков» [19: c. 37]. Таким образом, исследователям 

перевода, равно как и практикующим переводчи-

кам, постоянно приходится решать проблему объ-

ективной возможности достижения оптимальной 

лингвистической и культурной равнозначности 

ради нахождения «адекватных переводческих ре-

шений» [19: c. 37].  

Устный перевод, помимо традиционных сложно-

стей, сопряжен с дополнительными трудностями, а 

специалисту, работающему с речевым материалом 

общественно-политического характера, приходится 

решать ряд специфических, по-своему уникальных 

задач, непосредственно связанных с тематикой. 

Например, Н.В. Ройба считает, что в политике язык 

выступает «не только средством отражения полити-

ческой реальности, но и социальной силой, спосо-

бом навязывания взглядов в процессе политической 
коммуникации» [16: с. 116]. Следовательно, кор-

ректный перевод должен непременно сохранять 

«силу» воздействия оригинала. Многие исследова-

тели также отмечают, что сегодня заметно меняется 

речевая манера политических деятелей и экспер-

тов [5]. Сокращая количество речевых шаблонов, 

позволявших переводчику советского периода с 

большой долей вероятности предсказывать направ-

ление развития дискурса, современные ораторы 

охотно «демократизируют» свою речь, отчего, по 

выражению У. Эко, политический язык «становится 

живописным и непосредственным» [23: c. 110]. 

И это далеко не полный перечень особенностей об-

щественно-политического дискурса. 

Так или иначе и так называемая непосредствен-

ность, и природа «социальной силы», и многие дру-

гие факторы нередко мешают добиваться адекватно-

го перевода в условиях ограниченного времени. Бо-

лее того, как уже упоминалось выше, в теории пере-

вода до сих пор нет единства взглядов на то, какой 

перевод следует считать верным (корректным).  

Понятие корректности в переводоведении рас-

крывается через ряд терминов, дополняющих, за-

мещающих, а порой и вовсе исключающих друг 

друга. Такое многообразие характерно для этапа 

становления научной дисциплины, сопровождаю-

щегося поиском теоретических координат. Прежде 

чем обратиться к анализу переводческих ошибок, 

допущенных при осуществлении устного перевода, 

необходимо рассмотреть основные положения тео-

рии эквивалентности перевода в целях обеспечения 

однозначного понимания определения «коррект-

ный» в отношении переводного текста. Исследова-

тели чаще всего пользуются понятиями «точность», 

«целостность», «адекватность», «полноценность», 

«эквивалентность» и «репрезентативность». 

По мнению советского лингвиста, переводчика 

и лексикографа Я.И. Рецкера, в процессе перевода 

необходимо, используя средства другого языка, 

передать «целостно и точно содержание подлинни-

ка, сохранив его стилистические и экспрессивные 

особенности» [15: с. 10]. У Рецкера «точный» пере-

вод обеспечивает лишь тождество информации, а 

«целостный» передает смысл, используя «равно-

ценные средства» [15: с. 10]. Таким образом, «це-

лостность» («адекватность» / «полноценность») 

подразумевает единство формы и содержания «на 

новой языковой основе» [15: с. 10]. Основным кри-

терием адекватности (целостности / полноценно-

сти) является соответствие «частице действитель-

ности, описанной в оригинале» [15: c. 12], равно-

ценность перевода – это равноценность функции, 

так как она предопределяется «максимальным при-

ближением полученного результата к воздействию 

оригинала» [15: c. 12]. Иными словами, модель фо-

кусируется не на формальных, а на функциональ-
ных соответствиях. Согласно теории Я.И. Рецкера, 

среди них можно выделить три самостоятельные 
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категории: эквиваленты, аналоги и переводческие 

трансформации [15]. 

Эквивалентами он называет постоянные равно-

значные соответствия, как правило, не зависящие 

от контекста. Если в современном понимании «эк-

вивалент» есть любое правильно найденное соот-

ветствие, то под определение Я.И. Рецкера попа-

дают скорее термины и имена собственные. Анало-

ги подразделяются на вариантные (несколько слов 

для передачи одного и того же значения исходного) 

и контекстуальные соответствия (узуальные и ок-

казиональные, т.е. возникающие в зависимости от 

окружения под действием узкого, широкого и 

экстралингвистического контекста). Переводческие 

трансформации предполагают достаточно сложные 

лексические и грамматические преобразования ис-

ходного текста. 

Ряд специалистов высказывают критические  

замечания в отношении данной классификации. 

В частности, указывается недостаточное раскрытие 

Я.И. Рецкером терминов «содержание» и «функ-

ция», а также существование вероятности ложного 

вывода о возможности передачи любого содержа-

ния через функциональное соответствие средств 

выражения [3: c. 144]. Отмечается и существенное 

противоречие предложенной категоризации: функ-

циональные соответствия включают как отдельные 

языковые единицы (эквиваленты и аналоги), так и 

переводческие приемы (переводческие трансфор-

мации) [21: с. 184]. 

Ключевым моментом концепции эквивалентно-

сти Л.С. Бархударова является представление о 

том, что степень близости между оригиналом и 

переводом есть некая переменная величина [4]. 

А.Д. Швейцер [22] под эквивалентностью по-

нимает степень семантического соответствия ис-

ходного и переводного текстов (т.е. оригинала и 

результата перевода). Трактуемый таким образом 

критерий позволяет судить о корректности пере-

вода уже по факту, в ходе сопоставительного ана-

лиза двух текстов и, следовательно, подходит ско-

рее для целей критики перевода. А вот адекват-

ность в его понимании связана с процессом: в дан-
ном случае приоритетом является прагматический 

аспект. Переводчик определяет функцию текста и 

подбирает соответствующие средства передачи, а 

так как во главу угла ставится цель коммуникации, 

ему нередко приходится поступаться чем-то дру-

гим – например семантической или структурной 

составляющими. 

Юджин Найда различает формальную и дина-

мическую эквивалентность [13]. В первом случае 

переводчик фокусируется на передаче формы и 

содержания, в то время как достижение динамиче-
ской эквивалентности предполагает, что между 

сообщением и получателем возникает такая же 

связь, какую обеспечивает оригинальный текст при 

воздействии на своего адресата (иными словами, 

перевод и оригинал оказывают одинаковый эффект 

на получателя). Последнее очень напоминает пози-

цию А.К. Толстого: самым главным в переводе он 

считает «впечатление», слова и смысл передавать 

не всегда нужно и даже можно [14]. Следует отме-

тить сходство динамической эквивалентности 

Ю. Найды с понятием «адекватность» в терминоло-

гии А.Д. Швейцера: при сравнении динамическая 

эквивалентность оказывается, по сути, эквивалент-

ностью функциональной. 

Одной из базовых в российской школе перевода 

считается теория уровней эквивалентности В.Н. Ко-

миссарова, которая также известна за рубежом. Со-

гласно данной концепции существует несколько 

аспектов / планов высказывания [10]: прагматика, 

семантика и структура. Прагматика имеет дело с 

функцией текста, структура непосредственно связа-

на с формой выражения, а семантический аспект, в 

свою очередь, может зависеть от ситуации, лексиче-

ского значения слов и грамматики высказывания. 

В соответствии с этим выделяется пять типов / 

уровней эквивалентности, связанных иерархически 

(каждый последующий уровень предполагает выше-

стоящий). Прагматический демонстрирует эквива-

лентность на уровне цели коммуникации, где допус-

кается минимум вариантности. Если получателю 

покажется, что текст можно было трансформировать 

дальше, а саму мысль выразить или оформить по-

другому (добившись тем самым эквивалентности на 

более высоком уровне), он воспримет такой перевод 

негативно. Семантико-денотативный (ситуатив-

ный/семантико-референциальный) связан с эквива-

лентностью на уровне описания ситуации, что пред-

полагает большую общность содержания оригинала 

и перевода. Семантико-сигнификативный (семан-

тико-компонентный) характеризуется эквивалентно-

стью на уровне способа описания ситуации. После 

компонентного анализа каждого слова и использо-

вания возможностей семантического парафраза в 

переводе, помимо общности цели и ситуации, могут 

сохраняться отдельные понятия оригинала. Грам-
матический (синтаксический) уровень связан с эк-

вивалентностью на уровне синтаксических структур 

оригинала и перевода (порядок слов, грамматиче-

ские категории и пр.). Наконец, лексико-структур-

ный предусматривает эквивалентность семантики 

словесных знаков (дословный перевод). Данный 

уровень хоть и подразумевает общность цели, ситу-

ации, семантики и грамматики, достаточно редко 

встречается на практике: как и переводы, выполнен-

ные исключительно на прагматическом уровне эк-

вивалентности, тексты с чрезмерной лексико-
структурной схожестью не всегда являются опти-

мальным переводческим решением [10]. 
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В.Н. Комиссаров подчеркивал, что под эквива-

лентностью он понимает семантическое соответ-

ствие текстов. Однако в его системе пятый, обяза-

тельный для любого перевода уровень, несомнен-

но, ориентирован на передачу функциональной 

составляющей. 

Таким образом, на основе обзора теоретических 

положений представляется возможным сделать 

вывод о том, что конечное сообщение (перевод) по 

ряду объективных и субъективных причин в боль-

шинстве случаев может оказаться неполным. Более 

того, в идеале это не мешает достижению цели 

коммуникации.  

Учитывая, что первоочередной задачей устного 

переводчика является формулирование и озвучива-

ние высказывания, адекватного исходному, логич-

но предположить, что с точки зрения передачи 

прагматики иллокутивного речевого акта часть по-

терянной при переводе информации не играет су-

щественной роли. Таким образом, нам важен толь-

ко «инвариант», а именно та часть высказывания, 

которая, как формулирует С.В. Тюленев, используя 

термин Н. Винера, достаточна, «…чтобы служить в 

качестве раздражителя действия» [21: c. 140]. Пе-

ревод, сохраняющий инвариант или часть исходно-

го текста, которая делает переводной текст полно-

правной заменой исходному с учетом неизбежных 

потерь информации, называется репрезентативным. 

Репрезентативность проявляется как на макро- 

(текст в целом), так и на микроуровне (отдельные 

компоненты текста) [21].  

Наиболее адекватным целям данного исследо-

вания представляется использование критериев 

репрезентативности С.В. Тюленева в силу их ис-

ключительной универсальности: они позволяют 

определить верность готового перевода (результат) 

и в равной мере служат ориентиром при трансфор-

мации оригинала и создании нового высказывания 

(процесс); применимы как в письменной, так и в 

устной коммуникации; подходят для работы с тек-

стами различной тематики, в том числе с материа-

лом общественно-политической сферы. Критерии 

репрезентативности проверяют следующие харак-

теристики переводного текста [21: с. 146–147]: 

 критерий 1: достижение цели создания (вы-

полняет функцию) оригинала, т.е. перевод доносит 

до реципиента прагматическую компоненту или 

смысл (коммуникативную значимость текста, субъ-

ективное намерение, интенцию автора); 

 критерий 2: верное отражение плана содержа-

ния оригинала, т.е. знаний о действительности, пе-

редаваемых автором через семантическую структу-

ру или совокупность значений (семантический 

уровень); 

 критерий 3: воспроизведение тона (стилисти-

ки) оригинала; 

 критерий 4: передача отношения автора к из-

лагаемой в оригинале информации. 

Представляется, что в то время как сама кон-

цепция инварианта во многом перекликается с рас-

суждениями Л.С. Бархударова о природе эквива-

лентности, предложенные С.В. Тюленевым крите-

рии также могут рассматриваться как своего рода 

интеграция основных теоретических позиций, упо-

мянутых выше. Можно обнаружить, что в четырех 

признаках репрезентативного перевода так или 

иначе находят отражение взгляды переводоведов. 

Критерий 1 (передача прагматики оригинала): 

Я.И. Рецкер – «целостный» перевод; А.Д. Швейцер – 

«адекватность»; Ю. Найда – «динамическая экви-

валентность»; В.Н. Комиссаров – все уровни экви-

валентности; А.К. Толстой – «впечатление». 

Критерий 2 (передача семантики оригинала): 

Я.И. Рецкер – «точный» / «целостный» перевод; 

А.Д. Швейцер – «эквивалентность»; Ю. Найда – 

«формальная эквивалентность»; В.Н. Комиссаров – 

все уровни эквивалентности, кроме прагматического. 

Критерий 3 (сохранение стилистики оригинала): 

Я.И. Рецкер – «целостный» перевод. 

Критерий 4 (передача позиции автора): в совре-

менной лингвистической теории считается одним 

из составляющих прагматического аспекта [9]. 

Вывод о том, что именно репрезентативный пе-

ревод следует считать корректным, демонстрирует 

также анализ практического материала. Таким об-

разом, обнаруживая несоответствие переводческих 

решений одному или нескольким из рассмотрен-

ных критериев матрицы, мы можем обоснованно 

заявлять об их некорректности.  

Проведенное исследование показало потенци-

альную возможность применения критериев репре-

зентативности при анализе переводческих ошибок 

и выработке наиболее оптимальных способов их 

корректировки. Обратимся к рассмотрению раз-

личных типов ошибок с целью выявления способов 

обеспечения репрезентативности перевода. 
В переводе комментария о вероятности и воз-

можных поводах для объявления Америкой бойко-
та Олимпийских игр в Сочи можно отметить нару-
шение критерия 1, а именно некорректную переда-
чу прагматической составляющей оригинала: «Rus-
sia hasn‟t done anything equivalent to invading Af-
ghanistan. In fact, someone else has invaded 
Afghanistan.» / «Пока Россия не совершила ничего 
такого, что могло бы сравниться с входом в  
Афганистан… Другое произошло там в Афгани-
стане» [17]. Очевидно, что предложенный вариант 
перевода не сохраняет коммуникативной интенции 
оригинала. Так, автор высказывания, воздержива-
ясь от прямого заявления, предоставляет достаточ-
ное для декодирования количество информации, 
подавая ее в определенном ключе: перфект как ука-
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зание на связь с настоящим моментом, повторение 
глагола invaded (to enter a country, town, or area us-
ing military force, in order to take control of it [26]) в 
значении вторгнуться (войти силой [20]), новый 
актант someone else, противостоящий субъекту 
Russia. Полагаем, в данном контексте может упо-
минаться военный конфликт 2001–2014 годов на 
территории Афганистана, в котором участвовали 
США, о чем догадается часть аудитории, владею-
щая соответствующими фоновыми знаниями. Од-
нако и та группа слушателей, которая о нем не 
осведомлена, получает достаточно деталей о харак-
тере события, чтобы коммуникация состоялась, а 
интенция автора считалась хотя бы частично вы-
полненной. Весьма размытый вариант перевода в 
этом отношении следует признать некорректным: 
не останавливаясь на правомерности подмены 
«вторжения» (см. выше) более нейтральным «вхо-
дом» (ближайшее по семантике значение всту-
пить, проникнуть внутрь [20]) в первом предложе-
нии, отметим, что во втором переводчик не только 
не указывает на имевший место военный конфликт, 
но и вовсе посылает ложный сигнал обоим условно 
выделенным нами типам адресатов, как «осведом-
ленному», так и «неинформированному», утвер-
ждая, что «другое произошло… в Афганистане». 

Нарушение критерия 2 (некорректная передача 
семантики оригинала) наблюдается в переводе вы-
сказывания «But I think when you were running for 
your third term, you said something like the State De-
partment was instigating unrest in Russia or trying to 
weaken a potential rival. Do you think that the U.S. 
really has a secret agenda to undermine your power or 
undermine Russia?» / «Думаю, что когда Вы 
баллотировались вновь на должность Прези-
дента… Многие говорили, что аресты, которые 
проходили… преследовали целью ослабить против-
ника… Думаете ли Вы, что американцы имеют 
отношение к последним событиям?» [1; 24]. Опу-
щение ключевого актанта the State Department (Ми-
нистерство иностранных дел США), а также заме-
на переводчиком «опорной» лексической единицы 
unrest (a political situation in which people protest or 
behave violently [26], ср. беспорядки, волнения [12]) 
на созвучное arrest (when the police take someone 
away and guard them because they may have done 
something illegal [26], ср. задержание, арест [12]) в 
переводе вопроса о роли США и влиянии деятель-
ности НКО и общественных движений на ход из-
бирательной кампании повлекли за собой значи-
тельное искажение плана содержания. В данном 
случае можно говорить о серьезных нарушениях и 
на прагматическом уровне (критерий 1): в диалоге 
между сторонами возникла напряженность, адресат 
выбрал агрессивно-оборонительную стратегию. 
Оригинальный вопрос вряд ли спровоцировал бы 
столь негативную реакцию. 

В переводе одной из реплик, касающейся неко-

торых спорных моментов программы развития эко-

номического сотрудничества Великобритании и 

России на фоне политической конфронтации, 

нарушен критерий 3, который проверяет стиль из-

ложения: «Prime Minister, I‟m still not entirely 

clear… how can you come here banging the drum for 
British business while the suspected killer of Alexander 

Litvinenko is being protected by the Russian state? I 
don‟t understand how you can park the issue without 

being accused of putting trade before human rights.» / 

«Я все еще не совсем понял, Премьер-министр, ка-
ким образом Вы можете приехать сюда и играть 

в барабан… продвигая британский бизнес… а при 

этом человек, который был убит, Литвиненко,… 
его убийца не был экстрадирован» [2; 28]. В пере-

воде наблюдается не самая оптимальная в стили-

стическом отношении структура. В частности, за-

метно выделяются перенос обращения Премьер-

министр, неорганично разбивающий предложение, 
неудачное противопоставление Вы можете прие-

хать <…>, а при этом <…>, формулировка каким 
образом Вы можете приехать, которая также вы-

зывает вопросы. Кроме того, в переводном выска-

зывании несколько утеряна образность оригинала: 

не находит эквивалентного выражения фразеоло-

гизм beat / bang the drum for (to speak eagerly in 

support of someone or something [26], ср. горячо 
поддерживать, продвигать), который сначала пе-

редается буквально как играть в барабан… (отме-
тим попытку переводчика скорректировать ошиб-

ку, добавив деепричастный оборот продвигая бри-

танский бизнес, раскрывающий смысл идиомы). 
Полностью отсутствует и аналог разговорному park 

the issue (to not deal with something or answer a ques-
tion immediately but leave it for a later time [25], ср. 

отложить или, разговорный вариант, задвинуть). 

Искажена позиция автора (т.е. не выполнен кри-

терий 4) в переводе заявления о жестких действиях 

официальных властей в отношении оппозиции, 

требующей отставки правительства Украины и 

Президента: «The other point <…> is about police 

violence and pressure. I always sympathize with pro-
testers. But with few exceptions I cannot see how po-

lice are behaving differently from the way they would 

in the West.» / «Я всегда склонен поддерживать 
повстанцев, протестующих, но за некоторыми 

исключениями. Я не вижу какого-либо отличия в 

поведении полиции от того, как они повели бы себя 
в подобной ситуации на Западе» [18]. На наш 

взгляд, имеет место неудачный выбор единицы си-

нонимического ряда повстанец (участник восста-

ния [20]). Более корректно в данном контексте зна-

чение английского protester (someone who takes part 
in a public activity such as demonstration in order to 

show their opposition to something [26]) отражали 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deal
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/answer
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/question
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/question
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/immediately
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leave
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/later
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
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бы, как нам кажется, варианты митингующий или 

протестующий. Еще одна допущенная переводчи-
ком неточность, а именно перенос из начала второ-

го предложения эмфатической структуры but with 
few exceptions в конец первого, несколько смягчает 

категоричность заявления, но в целом высказыва-

ние автора и изложенные в нем политические 

взгляды менее радикальны, чем то, какими пред-

ставляет их переводчик. 

В заключение отметим, что с теоретической точ-

ки зрения корректный перевод должен соответство-

вать четырем упомянутым выше критериям. Тем не 

менее в практике устного перевода подобное соот-

ветствие встречается далеко не всегда. Безусловно, 

нужно учитывать форму коммуникации: очевидно, 

что в условиях временного ограничения процесса 

устного перевода, последовательного и особенно 

синхронного, достаточно сложно соблюсти все ука-

занные требования. Можно предположить, что в 

ряде случаев вполне реально подобрать вариант на 

более высоком уровне эквивалентности, однако 

предложенное переводчиком решение все-таки 

обеспечивает полноценную коммуникацию. Следо-

вательно, оно не может считаться полноправной за-

меной оригиналу, но в рамках функционального 

подхода называть его безоговорочно некорректным 

было бы по меньшей мере нелогично. 

Как следствие, возникает закономерный вопрос 

о «значимости» или «весе» критериев репрезента-

тивности при анализе и оценке корректности. Оче-

видно, что данная проблема носит глобальный ха-

рактер и требует отдельной дискуссии. На первый 

взгляд, прагматический и семантический аспекты 

могут показаться более существенными парамет-

рами, нежели стилистика или позиция автора. Од-

нако в данном отношении не наблюдается абсо-

лютной однозначности: представляется, что крите-

рий прагматики действительно является обязатель-

ным и необходимым условием, тогда как значи-

мость остальных ситуационно обусловлена и во 

многом зависит от коммуникативной интенции ав-

тора конкретного высказывания, что особенно ак-

туально для общественно-политического дискурса. 

Таким образом, именно интенция автора или 

прагматика будет определять (1) сущность осталь-

ных аспектов текста и (2) иерархию критериев кор-

ректности в переводе. Еще раз подчеркнем, что это 

ключевое для осуществления корректного перево-

да решение ситуативно, контекстуально и зависит 

от умения переводчика верно декодировать комму-

никативное намерение говорящего. 
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Возвращение к началу называется покоем,  

а покой называется возвращением к сущности 

Дао, § 16 

Введение 
Разработка новых методов комплексного изуче-

ния асоциального поведения невозможна без глубо-

кой теоретической проработки и реализации муль-

тидисциплинарного подхода к исследованию соци-

альных проблем медицины, психологии и экологии 

человека. Анализ основных закономерностей рас-

пространения алкогольной и наркологической зави-

симостей, летальных исходов от злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ), социологиче-

ских и криминологических данных позволяет вы-

явить целый ряд иных социально-психологических, 

этнонаркологических и медико-географических осо-

бенностей трансграничных районов региона При-

амурья, порождающих разнообразные формы ад-

диктивного поведения как в России, так и в Китае. 

Междисциплинарные исследования по гранту 

РФФИ №14-04-91165_15 «Эпидемиологическое 

исследование распространения алкогольной зави-

симости и связанной с ней проблемы клинической 

изменчивости психических расстройств среди 

населения приграничных регионов Китая и Дальне-

го Востока России (на примере провинции Хэйлун-

цзян и Хабаровского края)» потребовали использо-

вания нестандартных методов социальной психо-

логии, психолингвистики и психодиагностики, и 

прежде всего средств обратного перевода. 

Было выявлено уже на ранней стадии мульти-

дисциплинарных параллельных исследований, что 

сравнение этнокультуральных факторов, влияющих 

на клинику психического заболевания, в значи-

тельной степени затруднено расхождением мето-

дологических подходов и трудностями перевода 

психологических тестов и психиатрических терми-

нов с китайского на русский и наоборот. Нужно 

отметить, что именно с китайским языком связаны 

наиболее трудоемкие и уникальные психолингви-

стические исследования: «…разработка личностно-

го вопросника для китайцев потребовала четырех 

лет работы группы, состоящей из 10 человек; в те-

чение этого периода были проведены пилотажные 

исследования с участием более 2000 испытуемых и 

основное исследование, также включавшее более 

2000 испытуемых» [13: с. 173]. Поэтому одной из 

методологических проблем наших исследований 

стало определение роли философских и религиоз-

ных воззрений на формирование китайской куль-

туры, неотъемлемой частью которой является уни-

кальнейший язык [33]. 

Проблемы обратного перевода 

Погрешности в процессе перевода могут возни-
кать уже на этапе анализа данных в связи с тем, что 

исполнитель полагает априори эквивалентность всех 

заданий теста, не проверив это допущение статисти-

чески, – невалидность статистического вывода [3]. 

Для задач медицины и физиологии даже в пределах 

одного из европейских языков существует различ-

ное понимание вариантов патологического влече-

ния, синдромологической структуры психической и 

физической зависимостей, различными могут быть 

критерии отбора контингента исследования и диа-

гностические подходы [2; 6; 8; 14; 24; 28]. Избежать 

многих из указанных недостатков позволяют тран-

скультуральные и кросскультуральные исследова-

ния (ККИ), неукоснительным правилом которых 

является соблюдение принципа унифицированности 

в понимании изучаемого феномена, использование 

единых диагностических критериев, согласован-

ность по социально-демографическим, возрастным, 

клинико-этническим параметрам изучаемых контин-

гентов, использование идентичной карты обследо-

вания и тестов, прошедших процедуру обратного 

перевода [4; 10; 27]. Кросскультуральные исследо-

вания должны оценивать в каждой группе: «адек-

ватность изучаемых психологических конструктов 

(понятий) – проблема эквивалентности конструктов; 

метод предъявления конструктов – проблема по-

грешности метода, а также отдельных пунктов во-

просника и тестовых заданий» [13: с. 176]. 

Существуют три наиболее известных способа 

корректного перевода – это метод обратного пере-

вода, метод с использованием людей, свободно вла-

деющих двумя языками (bilinguals), и экспертный 

метод [18]. Два первых метода во многом похожи и 

основаны на следующей процедуре. Первый пере-

водчик (или группа) делает перевод исходного тек-

ста на заданный язык. Затем второй переводчик 

(группа) осуществляет обратный перевод, не видя 

оригинала. После этого исходный материал и обрат-

ный перевод сравниваются. При наличии расхожде-

ний вся процедура повторяется до тех пор, пока не 

будет достигнуто соответствие [4]. Во втором мето-

де вместо обычных переводчиков используются 

люди, свободно владеющие двумя языками. Приве-

денные процедуры довольно трудоемки и требуют 

определенных затрат для осуществления. Однако 

они дают очень хорошие результаты, особенно в 

случае переводов методик исследования. Третий 

метод, экспертный, основан на переводе и обсуж-

дении заданного текста несколькими специалиста-

ми. Наибольшую сложность в использовании дан-

ного метода представляет отбор критериев для вы-

бора экспертов и поиск этих экспертов. Эксперт-

ный подход хорошо применим для перевода социо-
логических работ, и мы еще возвратимся к нему в 

процессе рассмотрения нашего конкретного при-
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мера. Могут применяться и промежуточные мето-

ды, например сочетание метода обратного перевода 

и экспертного метода, где на первом шаге делается 

обратный перевод, а для разбора несоответствий и 

неточностей привлекается эксперт или их группа. 

В любом случае наиболее подходящий метод должен 

определяться исходя из поставленной задачи, т.е. из 

того, что именно должно быть переведено. При этом 

необходимо помнить, что «…культура – это слишком 

глобальное понятие, чтобы быть значимой независи-

мой переменной, объясняющей полученные крос-

скультуральные различия» [13: с. 178]. 

Реверсивным или «обратным переводом» считает-

ся такой процесс, при котором текст, переведенный, 

например, с русского языка на китайский язык, впо-

следствии переводится обратно на язык оригинала, 

т.е. на русский язык. Лингвисты обычно определяют 

обратный перевод как экспериментальный или учеб-

ный, служащий для проверки правильности уже пе-

реведенного текста на исходный язык, в отличие от 

одностороннего, часто устного перевода, осуществ-

ляемого только в одном направлении, т.е. с данного 

языка на какой-либо другой язык. Как правило, пере-

веденный с одного языка на другой текст переводят 

обратно на язык оригинала с целью проверить компе-

тенцию переводчика и правильность сохранения 

смысла текста. Но этот процесс не дает полного пред-

ставления о качестве выполненного перевода и тем 

более о квалификации переводчика, выполнившего 

прямой и обратный перевод. С учетом того, что пря-

мой перевод был выполнен одним переводчиком, а 

обратный – другим, получатся новые аддитивные 

ошибки, и выделить, кто из специалистов допустил 

больше ошибок, не представляется возможным [20]. 

Процедура двойного перевода методик ККИ ис-

пользуется для достижения валидности и идентич-

ности фактора задач [32]. При этом «...текст мето-

дики переводится с одного языка на другой, а затем 

второй независимый переводчик осуществляет его 

обратный перевод на язык оригинала. Преимуще-

ство этой процедуры в том, что она позволяет 

идентифицировать различные типы ошибок. Даже 

если исследователь не владеет языком второй куль-

туры, эта процедура послужит для него основанием 

для проверки точности перевода» [13: с. 176]. При-

чем именно эквивалентность является важнейшим 

фактором ККИ: «…когда тест в двух культурах 

измеряет различные конструкты..., никаких валид-

ных выводов сделать нельзя. Имеет место так 

называемая неэквивалентность (или несопостави-

мость) теоретического (психологического) кон-

структа» [13: с. 170]. Погрешности измерения кон-

структа могут быть вызваны неполным сходством 

поведенческих проявлений, входящих в конструкт 
в различных культурах. Эквивалентность кон-

структов, напротив, дает возможность «…обобщать 

их в изучаемых социокультурных контекстах; ми-

нимизировать смещения и ошибки (погрешности, 

вызванные социокультурными факторами, ошиб-

ками перевода, различиями в условиях предъявле-

ния теста)» [13: с. 171]. 

В задачах транскультуральных параллельных 

исследований необходим, в отличие от рабочего 

(предварительного) перевода, эквивалентность ко-

торого ограничена лишь передачей на уровне спо-

соба описания ситуации предметно-логического 

содержания оригинала, совершенно однозначный 

перевод [21; 27]. Принятое в среде профессиональ-

ных переводчиков понятие «точного перевода», при 

котором эквивалентно воспроизведена лишь пред-

метно-логическая часть содержания оригинала при 

возможных отклонениях от жанрово-стилистичес-

кой нормы и узуальных правил употребления языка, 

на который делается перевод [13, 31], не совсем кор-

ректно для современной практики психодиагности-

ки и социальной психиатрии. 

Длительное время ученые полагали, что медико-

психологические и социально-психологические ме-

тодики, разработанные в одной стране, в одной 

культуре, могут быть легко применены после пере-

вода для исследования в другой стране [16; 19; 29]. 

Однако широкое использование тестов на интел-

лект Айзенка (по [1]) в странах Африки принесло 

разочарование: хорошо зарекомендовавший себя в 

Европе и Америке метод показал спорные резуль-

таты и практически полную непригодность на дру-

гом континенте [18; 23; 26; 30]. По этому поводу 

Ливайн еще в 1970 г. отметил: «Стандартные тесты 

интеллекта измеряют способность индивидов быть 

успешными в школах западного типа» [22: с. 581]. 

Ценой больших ошибок, выявленных при полу-

чении результатов, исследователи пришли к выво-

ду о необходимости смыслового перевода, который 

способствовал бы однозначному пониманию и 

идентичности опросников и тестов на европейских 

и азиатских языках [20; 23; 33]. Потребовалась, по 

выражению Вернера и Кампбела, «культурная де-

центрация методик» [32: с. 405]. Трудность одно-

значной трактовки заключается в том, что многие 

иероглифы, например, при наличии их сходства в 

значении слова в целом различаются еще и по до-

полнительным смысловым оттенкам [5; 21; 25; 27]. 

Проблема значительно усложняется, когда иссле-

дуются такие понятия, как расстройство, влечение, 

дискомфорт, эмоции и др. Например, слово «тре-

вожность» при обратном переводе превращается в 

«тревогу» или «беспокойство», что имеет уже иной 

смысл с позиций психологической диагностики [9]. 

Итак, при проведении транскультуральных ис-

следований должна быть обязательно проведена 
процедура обратного перевода, способствующая 

точности переводимых методик [8; 9]. Процедура 

http://www.flarus.ru/?smid=41
http://www.flarus.ru/?smid=111
http://www.flarus.ru/?smid=111
http://www.flarus.ru/?smid=213
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обратного перевода заключается в том, что матери-

ал, переведенный на разные языки, вновь перево-

дится на язык оригинала для сравнения и выявле-

ния степени точности перевода, после чего повтор-

но исправленный текст переводится на нужный 

автору язык. Процедура обратного перевода может 

повторяться неоднократно до получения макси-

мально полного семантического, технического и 

концептуального соответствия текста на языке ори-

гинала и на языке исследователя [10].  

Все методики в исследовании поэтому были 

проведены через процедуру обратного перевода, 

включающую пять последовательных этапов: пере-

вод методики с китайского на русский; уточнение 

перевода экспертами, свободно владеющими рус-

ским и китайскими языками; экспертизу перевода 

специалистом по русскому языку, ориентирую-

щимся в специальности исследователя; обратный 

перевод текста с русского языка на китайский; 

сравнение текста оригинала с обратно переведен-

ным текстом, внесение поправок. Применение про-

цедуры обратного перевода позволяет избежать 

нескольких явных различий в переводе вопросни-

ков, использованных в исследовании.  

Процедура обратного перевода в психодиа-

гностике 
Именно во избежание недоразумений, возникаю-

щих после простого перевода, при проведении тран-

скультуральных исследований должна быть обяза-

тельно проведена процедура обратного перевода, 

способствующая точности переводимых методик [13; 

18; 32]. При этом определяющей точность перевода 

становится так называемая коммуникативная равно-

ценность – способность текста выступать в качестве 

полноправной замены (в функциональном, содержа-

тельном и структурном отношении) другого текста. 

Коммуникативно равноценные тексты являются 

формами существования одного и того же сообщения 

и объединяются воедино (отождествляются) в про-

цессе межязыковой коммуникации. 
Для проведения параллельного российско-

китайского исследования нами были использованы 
помимо традиционных психодиагностических тек-
стов также методы анкетирования с помощью симп-
томатического опросника SCL-90 и опросника акаде-
мической успеваемости. Симптоматический опрос-
ник SCL-90 (англ. Symptom Check List-90) – это кли-
ническая тестовая и скрининговая методика, предна-
значенная для оценки паттернов психологических 
признаков у психиатрических пациентов и здоровых 
лиц [10]. Инструкция к методике SCL-90 и еѐ внут-
ренняя суть предполагает изучение именно степени 
дискомфорта, причиняемого теми или иными симп-
томами, вне зависимости от того, насколько они вы-
ражены в реальности. SCL-90 включает в себя 
90 утверждений, сгруппированных в ряд шкал, каж-
дый из 90 вопросов оценивается по пятибалльной 
шкале (от 0 до 5), где 0 соответствует позиция «со-
всем нет», а 5 – «очень сильно». Анализируется об-
щий балл, при значении ≥ 160 психопатологические 
симптомы оцениваются «положительно», и отдельно 
по шкалам соответственно – ≥ 3, 9 – шкала ≥ 2.  

Сравнительное исследование результатов одно-
кратного реверсивного перевода показало, что от-
носительно корректные итоговые тексты содержа-
ли лишь такие вопросы SCL-90, как: 

 потеря сексуального влечения или удоволь-

ствия –性欲或快感的丧失 – потеря сексуального 

желания или удовольствия; 

 онемение или покалывание в различных ча-

стях тела –麻木或刺痛在身体的不同部位 – онеме-

ние или покалывание в разных частях тела. 
Остальные позиции опросника нуждались в мно-

гократной корректировке с помощью МОП (табл. 1).
 

Таблица 1 

Примеры обратного перевода текста опросника SCL-90 

Текст 

опросника 

Прямой перевод 

на китайский 

(первичный) 

Обратный перевод 

первичного перевода  

на китайский 

Прямой перевод 

на китайский  

(конечный) 

Обратный перевод  

конечного перевода 

на китайский  

Насколько сильно Вас 

тревожили 
你有多强，所关心 Как сильно Вы 

обеспокоены 
有多强，你所关心 Насколько сильно Вы 

встревожены 

Легко возникающая доса-

да или раздражение 
易烦恼或刺激发生 Легкая досада или 

раздражение 
易发生烦恼或刺激 Легко возникающая 

досада или раздражение 

Ощущение, что кто-то 

другой может управлять 

Вашими мыслями 

别人能控制你的思想

的感觉 

Другие люди могут 

контролировать свои 

мысли и чувства 

别人能控制你的思想的

感觉 

Ощущение, что другие 

люди могут управлять 

Вашими мыслями 

Ваша небрежность или 

неряшливость 
你的过失或疏忽 Ваша вина или 

небрежность 
你的草率或疏忽 Ваша неряшливость или 

небрежность  

Ощущение, что Вы в за-

падне или пойманы 
你是被困还是引起了

感觉 

Вы оказались в ло-

вушке или возникает 

ощущение 

你是被困还是落入陷阱

的感觉 

Ощущение, что Вы в 

западне или пойманы 

Чувство, что большинству 

людей нельзя доверять 
大多数人是可以信任

的感觉 

Чувство, что боль-

шинству людей 

можно доверять  

只是有一种感觉，大多

数人是不可以信任的 

Чувство, что большин-

ству людей нельзя дове-

рять 
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Окончание табл. 1 

Текст 

опросника 

Прямой перевод 

на китайский 

(первичный) 

Обратный перевод 

первичного перевода  

на китайский 

Прямой перевод 

на китайский  

(конечный) 

Обратный перевод  

конечного перевода 

на китайский  

Ощущение, что люди не-

дружелюбны или Вы им 

не нравитесь 

这种感觉，人们不友

好，或者你不喜欢它 

Это чувство, что 

люди недружелюбны 

или Вам они не нра-

вятся 

人与人之间不友善的感

觉 

Ощущение, что люди 

недружелюбны или Вы 

им не нравитесь 

Ощущение, что будущее 

безнадѐжно 
未来无望的感觉 

 

Ощущение, что нет 

надежды на будущее  
感觉未来无望 

 

Ощущение, что будущее 

безнадѐжно 

Ощущение неловкости, 

когда люди наблюдают за 

Вами или говорят о Вас 

感觉尴尬，当人们都

在看着你，或对你说 

Чувство неловкости, 

когда люди смотрят 

на Вас или говорят о 

Вас 

当人们都在看着你，或

者人们在议论你的时

候，你会觉得尴尬 

Ощущение неловкости, 

когда люди наблюдают 

за Вами или говорят о 

Вас 

Наличие у Вас идей или 

верований, которые не 

разделяют другие 

你的想法和信念不被

其他人共享 

 

Ваши мысли и 

убеждения не разде-

ляют другие люди 

你的想法和信念不被其

他人所接受 

Наличие у вас идей или 

верований, которые не 

разделяют другие 

 

Несколько проще дело обстояло с переводом ре-

зультирующих шкал опросника. SCL-90 содержит 

следующие шкалы: 1) соматизацию; 2) обсессивно-

компульсивные расстройства (навязчивости); 3) ин-

терперсональную чувствительность; 4) депрессию; 

5) тревожность; 6) враждебность; 7) навязчивые 

страхи (фобии); 8) параноидальность или парано-

яльность; 9) психотизм; 10) общий индекс тяжести; 

11) индекс тяжести наличного дисстресса; 12) число 

утвердительных ответов (число беспокоящих симп-

томов). В табл. 2 приведены сведения о точности 

прямого и обратного перевода, при этом шкалы 

ранжированы по степени совпадения значений ори-

гинала реверсного перевода на русском языке. 

При этом мы пытались максимально придерживать-

ся базовых рекомендаций Брислина (по [17: с. 143–150]):  

 использовать короткие простые предложения 

для минимизации когнитивной сложности методик; 

использовать не общие, а конкретные понятия и 

выражения; добавлять в текст вопросников слова и 

предложения, необходимые для оптимального по-

нимания ключевых идей; 

 избегать употребления метафор и разговорных 

оборотов (жаргон и слэнг); избегать использования 

сослагательного наклонения, притяжательных форм, 

глаголов и предложений с частицами («где», «ко-

гда»), не имеющих определенного значения, а так-

же прочих неопределенных слов и выражений. 

Применение процедуры обратного перевода 

позволило нам избежать нескольких явных разли-

чий в переводе текстов психологических вопросни-

ков, использованных в дальнейшем исследовании. 

Результаты исследования степени валидности пе-

ревода вопросников были получены при выбороч-

ном клинико-психопатологическом обследовании 

больных коренных дальневосточных национально-

стей, страдающих алкогольной зависимостью и 
проживающих в районах Хабаровского края и се-

верно-китайской провинции Хэйлунцзян.  

Таблица 2 

Результаты обратного перевода  

шкал опросника SCL-90 
 

Название шкалы 

Прямой  

перевод 

на китайский 

Обратный перевод 

Соматизация 軀體化 Соматизация 

Депрессия 萧条 Депрессия 

Враждебность 敵意 Враждебность 

Навязчивые страхи 强迫性恐惧 Навязчивый страх 

Обсессивно-

компульсивные 

расстройства 
強迫症 

Обсессивно-ком-

пульсивное рас-

стройство, навязчи-

вое состояние 

Интерперсональная 

чувствительность 
人際關係敏感 

Межличностная 

чувствительность 

Психотизм 精神病 

Психическая (ду-

шевная) болезнь; 

психическое рас-

стройство; психоз 

Параноидальность 

или паранояльность 
偏執狂或妄想 Паранойя или бред 

Тревожность 焦慮 Безотчетная тревога 
 

Методы и материалы исследований 
В основу диагностики опиоидной зависимости 

были положены критерии, базирующиеся на класси-

фикации DSM-IV, которые прошли процедуру обрат-

ного перевода. Сохраняя терминологию, мы исполь-

зовали принятые в РФ критерии диагностики алкого-

лизма в соответствии с МКБ (Международная клас-

сификация болезней) 9-го и 10-го пересмотров, под-

разумевая условное деление на стадии (I, II, III), вы-

деляя соответствующие варианты течения. Это обу-

словлено не только общемедицинской традицией, но 

и медико-правовыми подходами к проблеме злоупо-

требления наркотическими средствами в России и 

Китайской Народной Республике [33].  

В качестве инструмента исследования исполь-

зовалась «Базисная карта этнокультуральных ис-

следований» [11], разработанная в ГНЦ социальной 
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и судебной психиатрии им. В.П. Сербского и вклю-

чающая социодемографический, этнокультураль-

ный и клинический разделы [12; 15; 28]. Карта за-

полнялась на каждого обследуемого путем личного 

клинического собеседования, дополняемого сведе-

ниями медицинской документации (амбулаторные 

карты, истории болезни) и информацией от бли-

жайших родственников пациентов.  

Все методики в этом исследовании также были 

проведены через процедуру обратного перевода, что 

позволило избежать явных различий в переводе во-

просников, использованных в нашем исследовании. 

Все больные подвергались как клиническому, так и 

в соответствии с поставленными задачами специ-

альному обследованию. Клинический метод базиро-

вался на данных объективного наблюдения за боль-

ными в процессе их обследования и лечения, а также 

на анамнестических сведениях, полученных от 

больного или его близких. Все вопросники и тесты 

также прошли процедуру обратного перевода.  

Выбор материала исследования определялся тем 

обстоятельством, что к настоящему времени остает-

ся малоизученным синдромальное наполнение алко-

гольной зависимости в популяциях одной этниче-

ской принадлежности, проживающих в странах с 

одинаковыми природными условиями, но с различ-

ными социокультуральными особенностями. В этом 

аспекте обоснованным является сравнительное ис-

следование коренных народов, проживающих как на 

Дальнем Востоке России, так и в северо-восточных 

районах Китая, граничащих на всем протяжении 

российской дальневосточной границы. Во-первых, 

они проживают в континентальной части Дальнево-

сточного региона в одинаковых климатогеографиче-

ских условиях; во-вторых, самобытная культура ма-

лочисленных народов имеет свои собственные исто-

рические корни, где употребление алкоголя издрев-

ле являлось культуральным ореолом. Сравнение 

этнокультуральных факторов, влияющих на клинику 

заболевания, в значительной степени затруднено 

расхождением методологических подходов. В част-

ности, существует различное понимание вариантов 

патологического влечения, синдромологической 

структуры психической и физической зависимостей, 

различными могут быть критерии отбора контин-

гента исследования и диагностические подходы. 

Избежать многих из указанных недостатков позво-

лили транскультуральные исследования, неукосни-

тельным правилом которых является соблюдение 

принципа унифицированности в понимании изучае-

мого феномена, использование единых диагностиче-

ских критериев, согласованность по социально-

демографическим, возрастным, клинико-этническим 

параметрам изучаемых контингентов, использова-
ние идентичной карты обследования и тестов, про-

шедших процедуру обратного перевода.  

Психолингвистические особенности этнонар-

кологии 
Определение предмета и задач этнонаркологии 

тесно связано также с пониманием народной меди-

цины как предмета этнографических исследований. 

Рассмотрение народной медицины в качестве со-

ставной части всей системы традиционно-бытовой 

культуры этноса представляет собой ключ к осмыс-

лению феноменов этнонаркологии, находящейся на 

стыке медицины с экологией и этнобиологией чело-

века. С этих позиций оправдано многостороннее 

рассмотрение проблем современной наркологии, 

правильного выбора научно-исследовательских 

приоритетов, отчетливого осознания происходящей 

смены векторов и направлений в медицинской науке 

и практике. В определенной мере этим целям удо-

влетворяет многоосевой подход к диагностике и 

изучению психопатологических феноменов: эписте-

мологический (осуществляющий в науковедческих 

рамках сопоставление исторических и современных 

взглядов на изучаемые явления), экстранозологиче-

ский (позволяющий оценить в динамическом плане 

разнообразные взаимопереходы от состояния пси-

хического здоровья к болезни), патогенетический (с 

детальным анализом производящих и сопутствую-

щих причин в генезе изучаемого состояния, опреде-

лением глубины дезорганизации психической дея-

тельности и личности), клинико-эпидемиологичес-

кий (с выявлением распространенности болезни в 

популяции и вычленением патогенных факторов, ее 

вызывающих), экологический (с рассмотрением 

клинической динамики психопатологических рас-

стройств в зависимости от внешнесредовых воздей-

ствий), онтогенетический (с изучением своеобразия 

динамики и влияния возрастных поведенческих 

«кризов» на разных этапах онтогенетического раз-

вития) и транскультуральный (с учетом протекания 

психических расстройств в различных культурах). 

Разработка транскультуральных аспектов нарколо-

гии несет в себе не только важный теоретический 

стимул, связанный в первую очередь с кристаллиза-

цией биосоциальной парадигмы, но и мощный со-

циотерапевтический и превентивный заряд. Другим 

важным аспектом транскультуральных исследова-

ний в психологии, наркологии и социальной психи-

атрии является инструмент получения и обработки 

данных. Он доказал свою пригодность и чувстви-

тельность в различных этнических образованиях по 

возможности максимально точно фиксировать те 

факты и влияния, которые могут обьяснить исследу-

емые явления, быть не громоздкими, легкими в 

освоении психологами и наркологами из различных 

структур. Центральное место в наркологии занимает 

изучение психических расстройств, вызванных упо-
треблением опиоидов (опийных наркоманий). Это 

обусловлено тем, что тяжесть данного заболевания 
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позволяет считать его одной из трудноразрешимых 

проблем современной наркологии. К настоящему 

времени в транскультуральной психиатрии выделя-

ют две полярные точки зрения: культуральной отно-

сительности и культуральной инвариантности. Со-

гласно первой из них формирование заболеваний 

может происходить только в определенных куль-

турных условиях, тогда как, согласно другому мне-

нию, культуральные факторы не оказывают влияния 

на возникновение и проявления болезни [24]. Кли-

нические исследования опиоидной зависимости в 

развивающихся странах обнаружили ряд феномено-

логических отличий в ее проявлениях по сравнению 

со случаями болезни в высокоцивилизованных стра-

нах. До настоящего времени остается невыясненной 

роль расовой принадлежности (инвариантности) в 

возникновении злоупотреблений наркотическими 

веществами [12]. 

Комплексный междисциплинарный подход в 

изучении китайской культуры как профессиональ-

ной дворцовой культуры потребовал обращения к 

исследованиям в области археологии, истории, 

лингвистики и этнографии [5; 7; 21; 26]. 

Теоретическое значение полученных нами резуль-

татов транскультурального исследования зависимо-

сти заключается в том, что оно позволит судить о ро-

ли и соотношении этнобиологических и культураль-

ных факторов в этиологии и клинических проявлени-

ях психического заболевания, а также уточнить нозо-

логические границы того или иного заболевания. Бо-

лее того, при изучении опийных наркоманий выяв-

ляются не менее актуальные задачи, которые могут 

быть также решены с помощью транскультурального 

подхода, в частности проблемы нехимической зави-

симости и аномального группового поведения. Все 

это вызывает необходимость дальнейшей разработки 

дифференцированных подходов к моделированию, 

диагностике и лечению алкоголизма и наркоманий, 

так и прочих форм зависимости в рамках комплекс-

ных исследований с учетом этнокультуральных и 

психосемантических факторов.  

Наши междисциплинарные исследования свиде-

тельствуют о наличии тесной взаимосвязи между 

различными этническими и социокультуральными 

характеристиками, клинической структурой и дина-

микой целого ряда психических расстройств и кри-

минально-аддиктивного поведения среди подрастаю-

щего поколения Дальнего Востока России и Китая. 

Заключение 
Обращение к проблемам транскультуральной 

(кросскультуральной, этнокультуральной) психо-

логии, социальной психиатрии и этнонаркологии, 

наблюдаемое в последнее время, отражает попытки 

современных исследователей достичь наиболее 
полного понимания роли поведенческих этно- и 

социокультуральных факторов в развитии психиче-

ских расстройств как в результате употребления 

алкоголя и наркотических средств, так и при фор-

мировании целого ряда существенно новых нехи-

мических зависимостей, свойственных новому ве-

ку. Показано, что психосемантический подход об-

ладает концептуальным и инструментальным по-

тенциалом для анализа системы семантических 

категорий социально-психологической направлен-

ности в сознании человека. 

Полученные нами результаты социально-психо-

логических, наркологических, психосемантических 

и транскультуральных исследований в трансгра-

ничных регионах России и Китая свидетельствуют 

о правомерности выделения в самостоятельный 

раздел современной медицины нового научного 

направления – этнонаркологии, изучающей общие 

закономерности распространения традиционных и 

новых наркотических средства у представителей 

разных народностей ДФО РФ и КНР. Определение 

сходных клинических проявлений алкоголизма и 

алкогольных психозов, характерных для всех ис-

следуемых временных периодов, с одной стороны, 

а с другой, доминирование отдельных признаков 

этих состояний в одном или нескольких из этих 

периодов позволяют оптимизировать систему ор-

ганизационных и терапевтических мероприятий по 

оказанию медицинской помоши больным алкого-

лизмом в России и Китае.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование. В 2 т. 

Т. 2. / А. Анастази. – М. : Прогресс, 1982. – 336 с. 

2. Артемьева, Е.Ю. Психология субъективной семан-

тики / Е.Ю. Артемьева. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 128 с. 

3. Гланц, С. Медико-биологическая статистика : пер. с 

англ. / С. Гланц. – М. : Практика, 1998. – 459 с.  

4. Емельяненко, Т.В. Проблема перевода социологиче-

ских терминов / Т.В. Емельяненко // Социологические ис-

следования. – 2002. – № 6. – С. 137–142.  

5. Ионичевский, В.А. Акупунктура: история и теория 

метода / В.А. Ионичевский, С.З. Савин. – Владивосток : 

ДВО АН СССР, 1989. – 84 с. 

6. Нозикова, Н.В. Психосемантический подход в ис-

следованиях семейной и материнской направленности де-

вушек 15–17 лет / Н.В. Нозикова // Культурно-историческая 

психология. – 2014. – Т. 10. – № 2. – С. 69–77. 

7. Почепцов, О.Г. Языковая ментальность: способ 

представления мира / О.Г. Почепцов // Вопросы языкозна-

ния. – 1990. – № 6. – С. 111–122. 

8. Прохоров, А.О. Семантические пространства психи-

ческих состояний / А.О. Прохоров. – Дубна : Феникс, 2002. 

– 280 с. 

9. Психологические тесты / под ред. А.А. Карелина.  

В 2 т. Т. 1. – М. : Владос, 2000. – 312 с. 

10. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика 

/ Д.Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ-М, 2003. – 672 с. 

11. Чуркин, A.A. Краткое руководство по использова-

нию МКБ-10 в психиатрии и наркологии / А.А. Чуркин, 

А.Н. Мартюшов. – М. : Триада-Х, 1999. – 232 с. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2016, № 2 (50) 

 

164 

12. Этнокультуральные особенности распространенно-
сти и клиники психических расстройств / А.А. Чуркин [и 

др.] // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 

2009. – № 2. – С. 39–46. 

13. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии / 
под ред. Т.В. Корниловой. – СПб. : Питер М., 2004. – 254 с. 

14. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. – М. : 

Университетская кн. – АСТ, 1996. – 716 с. 

15. Якобсон, Р. Два аспекта языка и два типа афетиче-

ских нарушений / Р. Якобсон // Теория метафоры. – М. : 

Прогресс, 1990. – С. 110–132. 

16. Bravo, M. The Spanish translation and cultural adapta-

tion of the diagnostic interview schedule for children (DISC) in 

Puerto Rico / M. Bravo [etc.] // Culture, Medicine and Psychia-

try. – 1993. – № 17. – P. 329–344. 

17. Brislin, R.W. Back-translation for cross-cultural re-

search / R.W. Brislin // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 

1970. – Vol. 1. – № 3. – P. 185–221. 

18. Brislin, R. Cross-cultural research methods / R. Brislin, 

W. Lonner, R. Thorndike. – New York : Wiley. 1973. – 178 p. 

19. Harkness, J.A. Questionnaires in Translation / J.A. Hark-

ness, A. Schoua-Glusberg // ZUMA-Nachrichten Spezial. – 

1998. – January. – P. 87–126. 

20. Kim, A. How critical is back translation in cross-cultural 

adaptation of attitude measurement? / A. Kim, E.Y. Lim // Mon-

treal – Quebec: Annual Meeting of the American Educational 

Research Association. (ERIC) Document Reproduction Service. 

– 1999. – № ED430014. 

21. Le, X.P. Clinical report on inpatients with psychiatric 

disorders over 10 years / X.P. Le, X.Y. Xu // Chinese Journal of 

Mental Health. – 1992. – № 6. – P. 73–74. 

22. LeVine, R.A. Cross-Cultural Study in Child Psychology 

/ R.A. LeVine // Carmichicael's Manuel of Child Psychology / 

P.M. Mussen (ed.). – 1970. – № 2. – P. 559–614. 

23. Loo, Ph-W. Mental health literacy: A cross-cultural 

study from Britain, HongKong and Malaysia / Ph-W. Loo, Sh. 

Wong, A. Furnham // Asia-Pacific Psychiatry. – 2012. – № 4. – 

Р. 113–125. 

24. Marsella, A.J. Cultural aspects of depressive experience 

and disorders / A.J. Marsella // Online Readings in Psychology 

and Culture (Unit 9, Chapter 4) / W.J. Lonner, D.L. Dinnel, 

S.A. Hayes, D.N. Sattler (eds.). Center for Cross-Cultural Re-

search. Western Washington University, Bellingham. – Wash-

ington, USA, 2003. 

25. Marsella, A.J. Culture and mental health: An introduc-

tion and overview of foundations, concepts and issues /  

A.J. Marsella, A. Yamada // The handbook of multicultural 

mental health: Assessment and treatment of diverse populations 

/ I. Cuellar, F. Paniagua (eds.). – New York : Academic Press, 

2000.  

26. Marsella, A.J. Culture and mental health: An overview 

/ A.J. Marsella // Cultural conceptions of mental health and ther-

apy / A.J. Marsella, G. White (eds.). – Boston, MA :  

G. Reidel/Kluwer, 1982. – P. 359–388. 

27. Marsella, A.J. Culture, self and mental disorder /  

A.J. Marsella // Culture and self: Asian and Western perspec-

tives / A.J. Marsella, G. DeVos, F. Hsu (eds.). – London : 

Tavistock Press, 1985. – P. 281–308. 

28. Marsella, A.J. Depressive experience and disorder 

across cultures / A.J. Marsella // Handbook of cross-cultural 

psychology. Vol. 6. Mental health / H. Triandis, J. Draguns 

(eds.). – Boston, MA : Allyn & Bacon, 1980. – P. 237–289. 

29. Sternberg, R.J. Beyond IQ: A triarchic theory of human 

intelligence / R.J. Sternberg. – New York : Cambridge Universi-

ty Press, 1985. – 432 p. 

30. Sternberg, R.J. The person versus the situation in lead-

ership / R.J. Sternberg, V.H. Vroom // Leadership Quarterly. – 

2002. – № 13. – P. 301–323. 

31. Su, C.-T. Case Generating a valid questionnaire transla-

tion for cross-cultural use – Report / C.-T. Su, L.D. Parham // 

The American Journal of Occupational Therapy. – 2002. –  

№ 56. – P. 581–585. 

32. Werner, O. Translation, wording through interpreters 

and the problem of decentering / O. Werner, D.T. Campbell //  

A handbook of method in cultural anthropology / Naroll &  

R. Cohen (eds.). – New York : Natural History Press, 1970. – 

P. 398–420. 

33. 夏炎，赵娜，吴金波，胡建，刘蕾，吴铮，陶永红. 

酒依赖患者脑N-乙酰天门冬氨酸和执行功能的相关性研究. 

中华行为医学与脑科学杂志, 2014. – 23（5): 430–432. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Садченко В.Т. Аспектуальная префиксация в русских говорах Приамурья 

 

165 

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

АСПЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕФИКСАЦИЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИАМУРЬЯ  

В.Т. Садченко 

Садченко Валентина Тарасовна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

русского языка Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

 

Контактный адрес: valentinasadchenko@yandex.ru 

 
В статье представлен словообразовательный анализ производных полиаффиксальных глаголов на практически не изу-

ченном в данном аспекте диалектном материале – русских говорах Приамурья; рассматриваются префиксальные форманты, 

характеризуются их деривационные и грамматические значения в сопоставлении с литературными аналогами; анализиру-

ются языковые процессы, сопровождающие образование приставочных глаголов.  

 

Ключевые слова: префиксальное словообразование, редупликация, субституция, способы глагольного действия. 

 

Префиксальное словообразование в русском 

языке, в том числе и в диалектной его разновидно-

сти, является одним из самых активных путей по-

полнения лексикона. Применительно к глагольной 

лексике изучение префиксации связано с целым 

рядом проблем: в первую очередь, с недостаточной 

изученностью значений приставок, их диффузно-

стью и взаимосвязью с таким языковым явлением, 

как перфективация, сопровождающая глагольную 

префиксацию.  

Как отмечает Е.Н. Ремчукова, «…аспектуаль-

ный "узор" префиксации затейлив и прихотлив: 

количество русских приставок, участвующих в об-

разовании видовой пары, превосходит другие грам-

матические форманты, а сами префиксы характери-

зуются развитой полисемией, синонимией и омо-

нимией значений» [4]. Анализируя приставочные 

глаголы в современной русской речи, Е.Н. Ремчу-

кова акцентирует внимание на перфективации как 

способе образования видовых корреляций. 

К префиксальным глаголам в русских говорах 

Приамурья обращались Н.А. Клепицкая (работа 

1989 г.) [3] и в одной недавней работе (2013 г.), 

посвященной отглагольным дериватам, О.Ю. Галу-

за [1]. 

В русских говорах Приамурья наибольший ин-

терес представляет группа модификационных пре-

фиксальных глагольных дериватов типа попоме-
реть, поприхорошить, исприпадываться и т.п. 

1. Первичная инвентаризация материала, изв-

леченного из «Словаря русских говоров При-

амурья» [6], показала, что наиболее характерным 

явлением для данной группы говоров, впрочем как 

и для всех русских говоров и практически всех ча-

стей речи, является субституция (замещение) при-

ставок: ВОСПРОВОЖДА́ТЬ, а́ ю, а́ е ш ь, несов., 
кого. Сопровождать. Да он их воспровождал (Алб. 

Скв.). Амур. (Скв.) [6: с. 70]. Префикс вос- не обра-

зует новой видовой формы, вносит оттенок архаич-

ности и торжественности; приставки со-/вос- мож-

но рассматривать как синонимичные. 

Особенно частотной является приставка вы-, 

замещающая целый ряд префиксов: ВЫ́ЧАХНУТЬ, 
н у, н е ш ь, сов. Зачахнуть. И пе́рва операция, и то-

же вычахла. Трое суток рвало, ись не могла (Нев. 

Лазо). Хаб. (Лазо). (Замещает префикс за-) [6: с. 81]. 

ВЫ́СКАЛИТЬ, л ю, л и ш ь, сов., что. Оскалить. Соба-

ка сядет, зубы выскалит и не пускает никуда (Благо-
вещ.). Амур. (Благ.). (Замещает префикс о-) [6: с. 79]. 

ВЫ́ТУХНУТЬ, нет, сов. Потухнуть. Заря вытухнет 

уже – тѐмно станет (Деж. Лен.). Хаб. (Лен.). (За-

мещает префикс по-) [6: с. 80]. ВЫ́ХУДЕТЬ, е ю, е е 
ш ь, сов. То же, что вы́худать. Я счас выхудел шибко 

(Кас. Арх.). Выхудел-выхудел, такой прямо страш-
ный (Лонч. Бик.). Она выхудела вся: кости да шкура 

на ей была (Уш. Шим.). Амур. (Арх. Шим.). Хаб. 

(Бик.). (Замещает префикс по-) [6: с. 81]. 

О.Ю. Галуза относит подобные «префиксы-

заменители» к семантическим вариантам общерус-

ских префиксальных морфем, образующих сино-

нимичные ряды на морфемном уровне [1]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 

рассматривать префиксальные глаголы без учета их 

видовой корреляции и аспектуальной семантики 

невозможно. Во всех приведенных глагольных де-

риватах приставка является синкретической, так 

как совмещает две функции: грамматическую – 

переводит глагол в совершенный вид – и словооб-

разовательную – образует интенсивно-результатив-

ный СД. По сравнению с литературными аналога-

ми глагольные дериваты с данной приставкой об-

ладают большей экспрессивностью выражаемого 
значения. Ср.: похудеть/ выхудеть. Префикс по- в 

слове похудеть выражает только грамматическое 
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значение совершенного вида (значение предельно-

сти действия), префикс вы- в выхудеть объективи-

рует экспрессивное модификационное значение 

полноты и исчерпанности результата в сочетании с 

интенсивностью действия. 

Интенсивность совершения действия подчерки-

вает также префикс ис-, замещающий в отдельных 

лексемах приставку по-: ИССТАРЕ́ТЬ, е́ ю, е́ е ш ь, 

сов. Экспр. Состариться. В колхозе ро́били, а в совхозе 
уж я исстарела (Пуз. Окт.). Хаб. (Окт.) [6: с. 166]. 

Префикс ис-, в свою очередь, может замещаться 

префиксом за-: ЗАПО́РТИТЬСЯ, чусь, тишься, сов. 

Испортиться. Запортится теперь земля (Кн-ка 

Кнст.). Амур. (Кнст.) [6: с. 151].  

Субституция приставок способствует повыше-

нию экспрессивности глагольного слова. Однако 

следует обратить внимание на тот факт, что соста-

вители словаря не везде отмечают данную особен-

ность – в частности, в словарных статьях повыше-

ние экспрессии у перечисленных выше глагольных 

лексем с приставкой вы- не обозначено. 

Субституция приставок в русских говорах При-

амурья приводит к модификации семантики пре-

фиксальных глагольных дериватов, выражающейся 

в образовании способов глагольного действия. 

2. Редупликация (в чистом виде как повтор аф-

фикса): ПОПОМЕРЕ́ТЬ, у́ т, сов. Умереть многим 

в разное время. Попомерли у меня все. До жизни 
дожили и все попомерли (Н.-Вскр. Шим.). Амур. 

(Шим.) [6: с. 336]. Префиксальная редупликация в 
данном глагольном деривате подчеркивает пооче-

редность совершения действия, его многократ-

ность. В литературном языке у приставки по- также 

отмечается такое значение – «распределение дей-

ствия по нескольким предметам» в словах типа по-
падать, померзнуть. В случае с глаголом попоме-

реть также образуется дистрибутивный СД.  

Примеров с редупликацией других префиксов в 

материалах словаря не обнаружено. Можно считать 

такой тип редупликации случайным, обусловлен-

ным наложением характерного для редупликации 

вообще значения множественности на значение 

производящей глагольной основы, имеющей в сво-

ем составе префикс по-. Таким образом, редупли-

кация префиксов для данной группы говоров не 

является типичной. 

3. Изученный материал позволяет выделить 

следующие особенности препозитивной префик-

сальной агглютинации: уже отмеченное другими 

исследователями [1; 3] достаточно большое коли-

чество двуприставочных глаголов с префиксом за- 

типа запросватать, запродать, запоснять. В от-

дельных случаях данная приставка, как и в литера-

турном языке в одноприставочных глаголах (типа 

запеть), образует начинательный СД: ЗАПОМИРА́

ТЬ, а́ ю, а́ешь, несов. Начать умирать. Но́ччу запо-

мираю, дак ты меня холодной водой ока́тишь (Го-

лов. Бир.). Хаб. (Бир.) [6: с. 151]. ЗАПОПЕРЕ́ЧИТЬ, 
ч у, ч и ш ь, сов. Сказать, поступить наперекор. Его 

вызывали в Князь-Волхо́нку, дак старик запопере-

чил у меня, никак не могла уговорить (Нев. Лазо). 
Хаб. (Лазо) [6: с. 151].  

Н.А. Клепицкая отмечала высокую продуктив-

ность приставки за-, многообразие выражаемых ею 

значений, объясняемое широкой сочетаемостью с 

глаголами разных лексико-семантических групп, 

способность повышать экспрессивность производ-

ного слова [3: с. 79, 83–84]. 

О.Ю. Галуза считает употребление префикса за- 

в глаголах с двойными приставками типа запро-

сватать, запомирать, запродать, запризнать вто-

ричным, когда «…приставка лишь подчеркивает 

семантику мотивирующего глагола или усиливает 

интенсивность действия» [1]. 

Кроме того, считаем необходимым обратить 

внимание на следующие моменты.  

Во всех приведенных выше случаях приставки 

(это может быть не только приставка за-: снять → 

поснять → запоснять) присоединяются к префик-

сальным глаголам сов. в.: СПОТОНУ́ТЬ, н у́,  

н ѐ ш ь, сов. Утонуть. Сера утка спотонула (Ин-ка 

Арх.). Амур. (Арх.) [6: с. 416]. В глаголах типа по-

тонуть → спотонуть и т.п. префиксы выполняют 

функцию дополнительного модификатора глаголь-

ного значения и образуют градуальную оппозицию: 

на значение совершенного вида снять → поснять 

→ запоснять наслаивается значение способа дей-

ствия: префикс по- прибавляет дистрибутивное 

значение «снять повсеместно все со всех», при-

ставка за- – значение интенсивно-результативного 

действия, а именно: значение полноты, завершения 

действия с оттенком доведения объекта до выхо-

дящего из границ состояния; причем каждый из 

«добавляемых» аффиксов, становясь синкретиче-

ским, не утрачивает своей семантической опреде-

ленности. 

Интерес представляет также группа полипре-

фиксальных глаголов, у которых наблюдается от-

сутствие соответствия значений префиксальных 

морфем контекстуальному значению глагольного 

слова. Имеются в виду примеры типа напомотать, 

попримереть, поприрвать и т.п. В частности, 

НАПОМОТА́ТЬ, а́ ю, а́ е ш ь, сов., что. Намотать 

что-либо многократно. Напомотают тряпочку, у 
кого было – не было (Кас. Арх.). Амур. (Арх.) [6: с. 

261]. Если подходить к анализу данной единицы с 
точки зрения формальной структуры, то первич-

ным префиксом является прикорневая морфема по- 

с делимитативным значением, вторичным – на-: 

мотать → помотать → напомотать. Следова-
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тельно (если вторичный префикс на-), производя-

щей базой является глагол помотать, в котором 
при помощи префикса по- образуется ограничи-

тельный СД. В глаголе намотать префикс на- яв-

ляется чистовидовым, в производном деривате 

напомотать приобретает дополнительное значе-

ние интенсивности. Таким образом, оба префикса 

имеют разные модификационные значения, не об-

разующие в сумме то значение, которое указано в 

словарной статье. Предлагаемый словарной статьей 

контекст не дает ясного, четкого представления о 

многократности названного действия. Значение 

многократности содержится только в комментари-

ях к глаголу, сделанных составителями данной ста-

тьи. 

В литературном языке значение многократности 

действия выражается суффиксально, при помощи 

суффикса -ива- и чередования в глагольной основе: 

говорить – говаривать, ходить – хаживать и т.п.. 

Ср.: наматывать/ напомотать. 

Рассмотрим еще два производных глагола с ад-

дитивными (прибавляемыми) префиксами. 

1. ПОПРИМЕРЕ́ТЬ, м р ѐ ш ь, сов. Умереть. Она 

ведь попримерла уже (Н.-Вскр. Шим.). Амур. 

(Шим.) [6: с. 336]. Для русского просторечия характе-

рен глагол с приставкой по-: помереть [7: с. 280], 

значение глагола попримереть в словарной статье 

соответствует литературному аналогу – умереть. 

Префикс по-, таким образом, выражает только се-

мантику вида; приставка при- – асемантична.  

2. Примерно то же явление наблюдается и в 

следующем глагольном слове: ПОПРИРВА́ТЬ, в у́, 
в ѐ ш ь, сов., что. Износить полностью, перервать что-

либо, каждый предмет отдельно за какое-то время. 
Все, как есть, рубашонки поприрвал: рванѐт – и 

лафстак (Черн. Магд.). Амур. (Магд.) [6: с. 336]. 
Контекст словарных статей, то толкование значе-

ния глагольного слова, которое в данных статьях 

представлено, противоречит значению прикорне-

вой приставки. Наблюдается неизосемия (отсут-

ствие семантического согласования) морфем: при-

ставка (по-), или, иначе, вторичный префикс, в гла-

голе поприрвать не вполне грамматична, так как, с 

одной стороны, имеет значение «доведение дей-

ствия до логического предела», что соответствует 

семантике совершенного вида и комментарию зна-

чения слова, представленному в словарной статье; 

кроме того, на грамматическое значение вида 

наслаивается дистрибутивное (распределительное) 

значение «порвать каждый отдельный предмет». 

Приставка (при-) – первичный префикс – утрачива-

ет значение неполноты совершаемого действия 

«порвать не полностью» – значение, противореча-

щее значению вторичного префикса, иначе говоря, 

десемантизируется. Приставку при- в данном слу-

чае можно отнести к избыточной в обоих глаголь-

ных дериватах, так как она в данных языковых 

единицах не обладает семантической определенно-

стью. 

С точки зрения префиксальной сочетаемости / 

несочетаемости проанализированным выше языко-

вым единицам противопоставлен следующий гла-

гол с тем же сочетанием префиксов: ПОПРИХОРО́

ШИТЬ, ш у, ш и ш ь, сов., что. Подправить, улуч-
шить. А после войны мал-мало поприхорошили своѐ 

хозяйство (Моск. Своб.). Амур. (Своб.) [6: с. 336].  

В литературном языке зафиксированы глагольные 

дериваты несов. в. непереходный хорошеть – «стано-

виться хорошим, красивым»; переходный прихора-
шивать – «стараться сделать более красивым, наряд-

ным»; возвратные формы несов.в. хорошиться и 
сов.в. прихорошиться. Все указанные единицы обра-

зованы от адъектива хороший [8: с. 342]. В современ-

ном литературном языке нет переходных глаголов: 

хорошить, прихорошить; данные переходные невоз-

вратные формы языком утрачены.  

У В.И. Даля в иллюстративном материале к сло-

варной статье с лексемой хороший находим пере-

ходный глагол: «Маменька дочку хорошитъ, кра-
ситъ, украшаетъ напоказъ» [2: с. 562].  

Таким образом, глагольный дериват поприхо-

рошить сохраняет более древнее, архаичное значе-
ние направленности действия на прямой объект; 

характер совершения действия выражается суф-

фиксом (-и-). Модификационное значение данного 

глагола маркируется префиксальными морфемами, 

приставки вполне изосемичны: обе имеют одина-

ковое значение неполноты (по- – «сделать хоро-

шим», при- – «улучшить, сделать более хорошим»), 

т.е. выражают ограничительный СД. Следователь-

но, используя терминологию Е.Н. Шабровой [9], 

данные приставки можно отнести к типу «функци-

онально слабых аффиксов», так как они имеют 

одинаковое значение, в результате чего также 

наблюдается префиксальная избыточность.  

Интересным представляется аффиксальное офор-

мление глагольной основы в слове ИСПРИПА́ДЫ-
ВАТЬСЯ, в а ю с ь, ваешься, сов. Слегка хромать, 

прихрамывать. Сначала ничего не было, а потом 
начала помале́ньку исприпадываться (Алб. Скв.). 

Амур. (Скв.) [6: с. 167].  

В литературном языке есть слово припадать – 
«слегка хромать, прихрамывать» [7: с. 431].  

Дериват исприпадываться образован префик-

сально-суффиксально-постфиксальным способом. 

Приставка ис- в сочетании с постфиксом должна 

иметь значение предельной полноты, интенсивно-

сти и исчерпанности действия, в непереходных 

глаголах, особенно возвратных, – значение полно-

ты изменения в состоянии субъекта; данные аф-
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фиксы меняют вид глагола (на сов.) и в литератур-

ном языке образуют интенсивно-результативный 

СД. Следует обратить внимание на то, что в лите-

ратурном языке каждый из префиксов (а интенсив-

но-результативный СД образуется при помощи не-

скольких префиксов) придает глаголу свой инди-

видуальный оттенок значения [5: § 1434]. Суффикс 

-ива- присоединяется к основам глаголов несов.в. 

конкретного физического действия и имеет обычно 

значение неоднократной повторяемости, длитель-

ности действия. Однако в литературном языке нет 

модели, в которой данный СД был бы образован 

одновременным присоединением перечисленных 

выше аффиксов: префикса из-/ис-, суффикса -ыва- 

и постфикса ся-. Кроме того, в анализируемом 

примере наблюдается следующее: приставка при- 

сохраняет свою семантическую наполненность, 

остается «сильной», суффикс -ыва- является чисто-

видовым, а вторичный префикс и постфикс утрачи-

вают план содержания: не только не отражают 

свойственное им языковое деривационное значе-

ние, но и не меняют вида: в предлагаемом контек-

сте глагол используется с фазовым (начала испри-

падываться). Таким образом, сложная словообра-

зовательная структура глагола исприпадываться 

отражает противоречие между языковыми значени-

ями аффиксов и тем значением, которое, по-

видимому, сформировано у респондентов – носи-

телей диалекта, судя по комментарию ЛЗ глагола, 

представленному в словарной статье: слегка хро-
мать, прихрамывать. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать сле-

дующие выводы. 

1. Префиксы в словообразовательной структуре 
глагольных дериватов в русских говорах Приаму-

рья не подвергаются фузии, т.е. сохраняют свои 

характеристики в плане выражения. 

2. Субституция префиксов приводит к тому, 
что аспектуальные формы, составлявшие видовую 

корреляцию (видовую пару) глаголов, оказываются 

связанными со способами действия, в результате 

чего производные глагольные дериваты с замещен-

ным префиксом выражают более сложные модифи-

кации данного действия и оказываются недоста-

точно грамматикализованными, чтобы составлять 

видовую оппозицию (пару) к исходному глаголу. 

3. Агглютинация префиксов приводит к тому, 
что префиксы могут менять свои характеристики в 

плане содержания: утрачивают свойственные им 

значения и десемантизируются.  

4. В случаях полипрефиксации вторичные при-
ставки могут быть как вполне грамматикализованы 

(указывают только на сов. в.), так и менее грамма-

тикализованы – образуют СД; могут дублировать 

модификацию называемого глаголом действия или 

создавать более сложное, отличное от исходного 

значение. 

5. Конвергенция аффиксальных морфем при 
образовании глагольных дериватов приводит к их 

неизосемии в деривационной структуре языковой 

единицы.  
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Статья посвящена описанию сфер официального использования русского языка на северо-востоке Китая – в городе Хэйхэ 

(провинция Хэйлунцзян). Исследуются различные сферы применения русского языка – в образовании, научных исследованиях, 

политическом и экономическом сотрудничестве, государственных учреждениях, социально-культурной сфере, книжной тор-

говле, массовой коммуникации и городском топонимическом пространстве. В статье выявляются особенности употребления 

русского языка на приграничной с Россией территории Китая в сравнении с государственным китайским языком. 
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Современная

*
эпоха характеризуется междуна-

родным сотрудничеством различных государств. 

В разнообразные интеграционные процессы актив-

но вовлекаются приграничные территории. Одной 

из таких территорий является пограничный г. 

Хэйхэ, расположенный в провинции Хэйлунцзян 

(Китай) на русско-китайской границе. 

Хэйхэ – самый северный пограничный город-

порт в КНР. Он расположен на правой стороне ре-

ки Амур. Напротив Хэйхэ находится российский 

г. Благовещенск. Площадь г. Хэйхэ и подчиненных 

территорий почти 14 тыс. квадратных километров. 

Население составляет более 175 тыс. человек.  

Пограничный город-порт Хэйхэ живет торгов-

лей с Россией, производством зерновых, добычей 

золота. На льготных условиях приграничной тор-

говли здесь создано большое количество предприя-

тий с участием иностранного капитала, в том числе 

российского. С развитием торговли между Россией 

и Китаем активно развивается и туризм. Русские 

приезжают в Китай по упрощенной процедуре пе-

ресечения границы. До 2015 г. в среднем каждый 

день сюда въезжало до двух-трех тысяч человек, на 

праздники – значительно больше. В отдельные го-

ды количество русских туристов достигало более 

миллиона человек в год. По официальным данным 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

научного социального фонда провинции Хэйлунцзян (КНР) 

в 2014 г. № 14E091. Название проекта «Исследование выве-

сок на русском языке в Китае на приграничных с Россией 

территориях»; при финансовой поддержке Минобразования 

КНР в 2014 г. № 14JJD740010. Название проекта «Об обще-

ственных знаках (или вывесках) на русском языке в Китае и 

формировании имиджа Китая». 

китайской таможни в пункте пропуска через госу-

дарственную границу г. Хэйхэ, КНР, приток рус-

ских туристов на территорию Хэйхэ выглядел сле-

дующим образом: в 2006 г. – 346 773 чел., 2007 г. – 

366 162 чел., 2008 г. – 565 474 чел., 2009 г. – 

298 876 чел., 2010 г. – 384 570 чел., 2011 г. – 

412 616 чел., 2012 г. – 384 531 чел., 2013 г. – 

286 652 чел., 2014 г. – 252 442 чел., 2015 г. – 

156 743 чел.  

Активное посещение русскими приграничного 

г. Хэйхэ обусловило своеобразие сложившейся 

здесь языковой ситуации, проявившейся в исполь-

зовании двух языков – китайского и русского.  

Исследователи дают такое определение понятия 

«приграничная территория»: «…это территория, 

непосредственно прилегающая к государственной 

границе, которая испытывает на себе наибольшее 

влияние государственной границы и соседней 

страны и обладает особым дополнительным потен-

циалом развития и международного сотрудниче-

ства» [2: с. 14].  

Специфика приграничной территории склады-

вается из ряда факторов: а) близости к государ-

ственной границе; б) наличия транспортных пере-

ходов на государственной границе (пассажирская, 

грузовая таможня, пограничный и таможенный 

контроль и др.); в) возможности совместного ис-

пользования природных ресурсов (земли, реки и 

др.); г) различных форм международного сотруд-

ничества (туризм, культурный обмен, учебно-

образовательная сфера и др.); д) разных видов дея-

тельности в сфере торговли (совместные предприя-
тия, компании и т.д.). Добавим еще один фактор: 

необходимость использования и контактирования 
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разных языков на приграничной территории, обу-

словливающая специфику языковой ситуации. 

Современная теория языковых контактов разви-

вается и обогащается исследованиями конкретного 

материала, фиксирующего результаты проявления 

таких контактов и своеобразие языковых ситуаций. 

В Приамурье и сопредельной провинции Хэйлунц-

зян эта ситуация особенно уникальна, поскольку 

населенные пункты, расположенные на границе 

России и Китая, и их жители постоянно находятся в 

непосредственном языковом контакте. Изучение 

конкретных языковых ситуаций на приграничной 

территории является актуальным для современной 

социолингвистики, поскольку для нее важна функ-

циональная сторона языка, в нашем случае функ-

ционирование русского языка на территории Китая. 

Русский язык, официальные сферы его исполь-

зования, функции русского языка на приграничной 

территории Китая (г. Хэйхэ) являются предметом 

исследования в настоящей статье. 

Под сферой использования языка в социолинг-

вистике понимается «…область внеязыковой дей-

ствительности, характеризующаяся относительной 

однородностью коммуникативных потребностей, 

для удовлетворения которых говорящие осуществ-

ляют определенный отбор языковых средств и пра-

вил их сочетания друг с другом» [3: с. 39]. Суще-

ствует следующая классификация сфер общения:  

«1) социально-бытовая – для удовлетворения по-

вседневных бытовых потребностей, 2) профессио-

нально-трудовая – для профессионального обще-

ния людей одной профессии, 3) учебно-научная – 

потребности общения в учебных заведениях,  

4) социально-культурная – культурные потребно-

сти, увлечения, 5) общественно-политическая дея-

тельность, 6) административно-правовая – нужды 

общения в официальных инстанциях» [6: с. 37–38]. 

Государственный язык в г. Хэйхэ и на всей тер-

ритории КНР – китайский. Он принадлежит китай-

ско-тибетской языковой семье, является государ-

ственным официальным языком КНР, выполняет 

разнообразные функции, используется во всех сфе-

рах официальной коммуникации общества: в зако-

нодательстве, делопроизводстве, судопроизводстве, 

образовании, культуре, быту и т.д. Это определено 

правовым статусом китайского языка. 

Наряду с китайским языком в г. Хэйхэ использу-

ются и другие языки, в том числе и русский язык. 

Таким образом, уникальность языковой ситуации 

в г. Хэйхэ состоит в том, что в нѐм используются 

разные языки. Коридоры и каналы коммуникации 

на русском языке в Хэйхэ широки и пестры: это дело-

вая, торговая, торгово-транспортная, финансовая, 

производственная, учебная, научная, культурная, ту-
ристическая и некоторые другие виды коммуника-

ции. Русский язык обеспечивает городу контакты с 

Россией, дополнительный ресурс развития. Стратегия 

развития г. Хэйхэ напрямую связана с контактами и 

коммуникацией с Россией. 

Русский язык в г. Хэйхэ выполняет многообраз-

ные социальные функции, являясь средством офи-

циального и неофициального общения русских и 

китайцев. Как отмечал А.Д. Швейцер, «…объем 

функций определяется использованием данной со-

циально-коммуникативной системы в различных 

сферах человеческой деятельности» [11: с 141]. 

Объем сфер использования языка, или «областей 

его применения» [1: с. 83], в социолингвистических 

исследованиях определяют по-разному, но по ос-

новным позициям состав сфер совпадает. 

Как отмечает исследователь Н.Б. Мечковская, 

«…в двуязычном обществе содержание законов, 

касающихся языков, состоит в определении той 

меры, в какой оба языка используются в разных 

социальных сферах. Это такие области общения и 

информирования, как: 1) образование; 2) органы 

государственной власти, судопроизводство, дело-

производство; 3) массовая коммуникация; 4) доку-

менты о статусе частного лица (паспорт, свиде-

тельства о рождении, браке, смерти; документы об 

образовании; удостоверение личности, сберега-

тельная книжка, водительские права и т.п.); 5) сфе-

ра услуг (службы быта и торговля; медицина; об-

щественный транспорт, связь); 6) визуальная ин-

формация (географические наименования, названия 

улиц; дорожные указатели; реклама, вывески, 

надписи). Мера использования отдельного языка в 

той или иной сфере может быть градуирована по 

следующим трем отметкам: а) обязательно; б) до-

пустимо (возможно, разрешено); в) не допустимо 

(не разрешено)» [7: с. 222]. 

Характеристика социальных ролей языков в усло-

виях двуязычных обществ имеет большое значение 

как фактор языковой ситуации. Социальная роль рус-

ского языка на приграничной территории КНР и РФ 

(в частности, в г. Хэйхэ) не была предметом специ-

ального научного изучения. Однако отдельные аспек-

ты этой большой проблемы исследовались в работах 

русских и китайских ученых [4; 9; 10]. В результате 

накоплен конкретный материал, отражающий уни-

кальность языковой ситуации, сложившейся на при-

граничных территориях сопредельных государств 

(КНР и РФ). В связи с этим описание основных сфер 

официального использования русского языка в 

г. Хэйхэ является актуальным и дополняет характе-

ристику языковой ситуации, сложившейся здесь 

(конкретно в приграничном г. Хэйхэ). 

Рассмотрим основные сферы официального ис-

пользования русского языка в г. Хэйхэ, сформиро-

вавшиеся в условиях русско-китайского взаимодей-
ствия с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время. 
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1. Русский язык – язык образования  
Обучение русскому языку осуществляется в 

г. Хэйхэ в школах начальной, средней и высшей 

ступени, в средних специальных учебных заведе-

ниях и профессионально-технических училищах, в 

государственных и частных высших учебных заве-

дениях. 

Русский язык как язык образования выступает в 

г. Хэйхэ в учебно-педагогической функции, он яв-

ляется одним из учебных предметов в образовании 

и не является языком, на котором ведется обуче-

ние, не относится к обязательным. Он используется 

в качестве иностранного языка в средней и высшей 

школе и преподаѐтся не во всех школах г. Хэйхэ, а 

только в отдельных. По данным Управления обра-

зования г. Хэйхэ, в 2016 г. в городе было 56 сред-

них школ, и только в 13 из них вторым иностран-

ным языком был русский (23 % школ с преподава-

нием русского языка). Средних школ высшей сту-

пени в городе 15, и во всех вторым иностранным 

языком является русский (100 %).  

Использование русского языка как учебного 

предмета в школах и вузах города обусловлено 

следующими факторами: во-первых, коммуника-

тивный ранг русского языка высок, он является 

мировым языком наряду с другими; во-вторых, он 

необходим здесь в силу географической близости 

России и г. Благовещенска, в частности, у него 

большие потенциальные возможности в примене-

нии на практике – в туризме, торговле, экономиче-

ской и других сферах; в-третьих, он является пре-

стижным на приграничной территории; в-четвер-

тых, обучение русскому языку в северо-восточном 

Китае имеет длительную традицию. 

О престиже обучения русскому языку свиде-

тельствуют следующие факты. В 2003 г. Хэйхэская 

средняя школа (黑河中学) получила официальный 

статус образовательной базы по обучению русско-

му языку общей средней школы высшей ступени, 

которая остается до настоящего времени един-

ственной базой обучения русскому языку в про-

винции Хэйлунцзян. 

В 2005 г. Хэйхэская школа № 4 (黑河市第四小学) 

была единственной «Образцовой школой воспита-

ния и изучения русского языка в провинции Хэй-

луцзян». Через два года, в 2007 г., она была пере-

именована в «Образцовую школу воспитания и 

изучения иностранных языков в Китае». В декабре 

2013 г. Управление образования провинции Хэй-

лунцзян утвердило статус школы: в Хэйхэской 

средней школе был утвержден учебный план дис-

циплин по изучению русского языка в провинции 

Хэйлунцзян.  
В последние годы Хэйхэская средняя школа, 

средняя школа «Ифу» (逸夫中学), частная школа 

иностранных языков «Цзя Хань» (嘉翰外语学校) 

стали своеобразным «брендом обучения русскому 

языку». В результате наибольшее число студентов, 

зачисленных в разные университеты КНР из г. Хэйхэ 

на специальность «Русский язык», из провинции 

Хэйлунцзян [12]. 

Русский язык в высших учебных заведениях 

г. Хэйхэ. В 1976 г. в Хэйхэском педагогическом 

институте (ныне это Хэйхэский университет 黑河

学院) открылось специализированное отделение по 

обучению русскому языку. Пройдя длительный пе-

риод развития, специальность «Русский язык» в 

Хэйхэском университете стала особой специально-

стью на уровне всего государства и основной специ-

альностью на провинциальном уровне. Студенты, 

обучающиеся по специальности «Русский язык» в 

Хэйхэском университете, разъезжаются по всей 

стране, работают в разных сферах: Министерстве 

иностранных дел, сфере образования, науки, торгов-

ли, туризма, пограничного досмотра и охраны, в гос-

ударственных структурах безопасности и многих 

других учреждениях и предприятиях. Они вносят 

большой вклад в социально-экономическое развитие 

Китая, провинции Хэйлунцзян и в культурное со-

трудничество КНР и России.  

Хэйхэский университет с 1989 г. поддерживает 

сотрудничество в сфере образования с Россией (ра-

нее – с СССР), в настоящее время – с вузами г. Бла-

говещенска: БГПУ (Благовещенским государствен-

ным педагогическим университетом), АмГУ 

(Амурским государственным университетом) и бо-

лее чем с десятью другими российскими вузами. 

В настоящее время установлены долговременные 

стабильные отношения сотрудничества, в полной 

мере используются качественные образовательные 

российские ресурсы, непрерывно происходит 

углубление образовательной реформы в препода-

вании русского языка.  

Совместно с российскими вузами используются 

различные формы в образовании: производится об-

мен преподавателями и студентами, осуществляется 

научно-исследовательское сотрудничество, проводят-

ся различные культурные и спортивные мероприятия, 

придается большое значение подготовке специали-

стов с качественным уровнем владения русским язы-

ком и профессиональными навыками, высокими мо-

ральными качествами и умениями в практическом 

использовании русского языка.  

Хэйхэский университет является важным зве-

ном в развитии сотрудничества и взаимодействия 

высших учебных заведений провинции Хэйлунцзян 

и других провинций с российскими вузами в сфере 

образования. Он известен в КНР как «аванпост», 
или «узловая станция» сотрудничества и взаимо-

действия в области образования, и является самой 
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большой базой в Китае для подготовки русскогово-

рящих специалистов.  

«С 2003 года Хэйхэский университет и БГПУ 

приступили к совместной подготовке китайских 

студентов, изучающих русский язык, по программе 

бакалавриата... Подготовка проводится в рамках 

образовательной программы, условно называемой 

«1+1+3», по направлению "Педагогическое образо-

вание" (профиль "Филологическое образование"). 

Первые два года студенты обучаются в Хэйхэском 

университете (годовые подготовительные курсы и 

первый курс обучения по программе бакалавриата), 

а второй, третий, четвертый – в ФГБОУ ВПО 

"БГПУ"» [5: с. 301]. Эта программа продолжает 

действовать и в настоящее время.  

Кроме русского, во всех школах (начальных, 

средней и высшей ступени) и Хэйхэском универси-

тете обязательным иностранным языком является 

английский. 

Китайский язык – это язык, на котором ведется 

образование (начальное, среднее и высшее) в 

г. Хэйхэ, поскольку он является государственным 

языком КНР.  

Использование трех языков в образовательной 

сфере г. Хэйхэ распределяется следующим обра-

зом: китайский язык, на котором осуществляется 

образовательный процесс, затем следуют англий-

ский и русский как изучаемые иностранные языки, 

причем русский язык уступает английскому по 

значимости. Таким образом, изучение английского 

языка превалирует над изучением русского языка в 

г. Хэйхэ. Такое положение наблюдается на всей 

территории КНР, только с еще большим уменьше-

нием доли русского языка по сравнению с северо-

востоком Китая.  

Русский язык как второй иностранный язык в 

г. Хэйхэ – это региональный язык межнациональ-

ного общения, распространенный лишь на пригра-

ничных территориях северо-востока Китая, в цен-

тральных и южных районах КНР он, как правило, 

почти не изучается. 

2. Русский язык – язык научных исследований 
С 2000 г. Хэйхэский университет и БГПУ сов-

местно издают научно-теоретический журнал 

«Дальневосточный вестник высшего образования» 

(远东高教学刊), который выходит один-два раза в 

год. Тематика журнала посвящена в основном ре-

гиональным проблемам образования, обучения, 

методике преподавания иностранных языков, в том 

числе русского языка как иностранного. Китайские 

и русские ученые регулярно печатаются в нем. Все 

статьи публикуются только на русском языке.  

Тесные научные связи Хэйхэского университета 
налажены с вузами Дальнего Востока. Китайские 

ученые участвуют во всех конференциях, прохо-

дящих в БГПУ, АмГУ и других учебных заведени-

ях Сибири и Дальнего Востока. Русские ученые 

привлекаются к участию в конференциях г. Хэйхэ, 

Харбина, Пекина и других городов Китая. Так, 

ежегодно проводится научно-практическая конфе-

ренция «История и перспективы сотрудничества» (

中俄合作历史与前景国际学术研讨会), традицион-

но первая часть которой проходит в Благовещен-

ске, вторая – в г. Хэйхэ и Харбине. Одним из рабо-

чих языков научных конференций является рус-

ский язык наряду с китайским и английским. 

Многие китайские учащиеся, хорошо владею-

щие русским языком, продолжают образование в 

аспирантуре российских и китайских вузов, на рус-

ском языке пишут статьи, выполняют научно-

исследовательскую работу. Уже защищены диссер-

тации китайских учѐных г. Хэйхэ, Харбина на рус-

ском языке по разным отраслям научного знания. 

Таким образом, функция русского языка в науч-

но-исследовательской сфере значительна, это один 

из языков научных исследований наряду с китай-

ским, английским, рабочий язык конференций.  

3. Русский язык – язык политического и эко-

номического сотрудничества 
Политическое и экономическое сотрудничество 

Китая и России имеет длительную историю и с 
каждым годом продолжает расширяться как на 
межгосударственном, так и на региональном 
уровне. За последние 10 лет между Россией и Кита-
ем заключено много соглашений и контрактов. 
Большинство из них уже успешно реализованы. 
Многие контракты и соглашения находятся в ста-
дии согласования. Так, 21 мая 2014 г. председатель 
КНР Си Цзиньпин и президент РФ В.В. Путин под-
писали договор между Китайской национальной 

нефтяной корпорацией (中国石油天然气集团公司) 

и энергетической компанией «Газпром» РФ о по-
ставке газа по восточному маршруту. В соответ-
ствии с этим документом начиная с 2018 г. Россия 
в течение 30 лет будет поставлять газ в Китай, по-
степенно наращивая объѐмы поставок до 38 млрд 
кубических метров в год. В 2014–2015 гг. данный 
договор был утверждѐн и уже вступил в силу. 

Китайский участок газопровода Россия – Китай 

по восточному маршруту берѐт начало на станции в 

г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян и идѐт на восток до 

конечной станции в г. Шанхае. Протяжѐнность газо-

провода – 3170 км, он пересекает девять провинций: 

Хэйлунцзян, Цзилинь, Внутреннюю Монголию, 

Ляонин, Хэбэй, Тяньцзинь, Шаньдун, Цзянсу, Шан-

хай. Будет построено девять подземных хранилищ 

газа. Для обслуживания станций потребуются специ-

алисты со знанием русского языка. Следовательно, 

престиж русского языка на северо-востоке Китая 

имеет тенденцию к постоянному росту.  

На региональном уровне между провинцией 

Хэйлунцзян (КНР) и Амурской областью (РФ) про-
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ходит немало встреч, конференций и других меро-

приятий с использованием русского языка. 

Отдел пропаганды г. Хэйхэ 3 сентября 2015 г. 

официально опубликовал информационное сооб-

щение о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и 

президента РФ В.В. Путина в Доме Народного Со-

брания КНР (人民大会堂). По результатам встречи 

главы государств совместно подписали соглашение 

о региональном сотрудничестве в рамках более чем 

двадцати проектов между провинцией Хэйлунцзян 

и Амурской областью, например строительство 

моста и канатной дороги через Амур «Хэйхэ–

Благовещенск» и др. Это означает, что в ближай-

шем будущем в Китае ожидается большой приток 

туристов из РФ, соразмерно которому будут укреп-

ляться сферы официального использования русско-

го языка на приграничной территории. 

Контакты с участием русского языка проходят и 

на межгородском уровне: между администрациями 

г. Хэйхэ и Благовещенска, делегациями и обществен-

ными организациями. Русский язык используется в 

текстах международных соглашений, договоров, про-

токолов между государственными учреждениями 

г. Хэйхэ и Благовещенска. Например, между УВД 

Амурской области и Управлением общественной 

безопасности г. Хэйхэ. Это договор о сотрудничестве 

двух государственных структур по борьбе с преступ-

ностью, оказанию помощи, обмену информацией по 

вопросам незаконной миграции, незаконного оборота 

оружия, наркотиков и т.д. 

Таким образом, использование русского языка в 

сфере политического и экономического сотрудни-

чества на приграничной территории (г. Хэйхэ) обу-

словлено политическими и экономическими инте-

ресами двух государств – КНР и РФ. 

Функция русского языка в политическом и эко-

номическом сотрудничестве состоит в том, что 

русский язык используется как средство межнаци-

онального общения, информации в договорах, со-

глашениях, которые составляются на двух языках – 

русском и китайском. 

С точки зрения геополитики Китай и Россия яв-

ляются приграничными территориями, постоянны-

ми соседями, и русский язык всегда будет необхо-

димым средством коммуникации и в сфере полити-

ки, и в сфере экономики. 

4. Русский язык – язык государственных 

учреждений 
Работа отдельных государственных учреждений 

г. Хэйхэ напрямую связана с коммуникацией  

на русском языке. Государственная таможня (中华

人民共和国黑河口岸) является таким учреждени-

ем, в котором происходит непосредственный кон-
такт китайского населения с русским. Русские 

предприниматели, работники муниципальных ор-

ганов г. Благовещенска, многочисленные туристы, 

пересекающие границу на таможне, и граждане 

КНР, едущие в Россию, нуждаются в коммуника-

ции на русском и китайском языках, поэтому на 

китайской таможне г. Хэйхэ работают специали-

сты, владеющие русским языком. Особенно это 

важно для работников таможенного паспортного 

контроля, так как они должны проверять паспорт-

ные данные. В частности, заграничный паспорт 

русских туристов содержит данные на русском и 

английском языках. Поэтому специалисты китай-

ской таможни должны уметь читать, писать и гово-

рить по-русски. 

На китайской таможне вполне обычны инфор-

мативные сообщения на двух языках. Например: 
 

公告 

为了确保旅客的安全，根据中华人民共和国交

通部《水路旅客运输安全规则》第二十九条的规

定：进出境旅客严禁携带易燃、易爆危险品。一

经发现，依据相关规定进行严肃处理。 

黑河市海事局 

黑河大黑河岛港埠有限责任公司 

二OO八年十二月十二日 

Информационное сообщение 

Для обеспечения безопасной перевозки пас-

сажиров на основе пункта № 29 «Правила пере-

возки пассажиров на водном транспорте» Мини-

стерства коммуникации КНР определяется, что 

пассажирам при въезде и выезде запрещается 

иметь при себе легковоспламеняющиеся и взры-

воопасные вещества. После их обнаружения, со-

гласно соответствующим правилам, взимается 

штраф и производится изъятие. 

Хэйхэская администрация  

морской безопасности 

ООО «Порт-большой остров Хэйхэ» 

12 декабря 2008 г. 

 

Возможны объявления и другого характера на 

двух языках: указатели (касса, вход, выход, пункт 

обмена валюты, магазин беспошлинной торговли, 

«фотографировать запрещается» и др.), объявления 

на таможенной площади (выход в город, остановка 

такси и т.д.). 

Во многих государственных банках г. Хэйхэ 

(например, 中国银行 Государственный банк КНР, 中

国建设银行 Государственный строительный банк 

КНР и др.) работают специалисты со знанием русско-

го языка. Их клиентами часто оказываются русские 

предприниматели, бизнесмены, туристы, которые 

нуждаются в обмене валюты, информации о курсе 

валют, оформлении финансовых документов, полу-

чении денег по кредитной карточке, в помощи со-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2016, № 2 (50) 

 

174 

трудников банка при заполнении документов и дру-

гих банковских операциях. Поэтому сотрудники гос-

ударственных банков Китая, в том числе пригранич-

ного г. Хэйхэ, так же, как и работники таможни, ис-

пользуют русский язык, чтобы оказывать помощь. 

В других государственных учреждениях г. 

Хэйхэ (полиция, отдел внешних связей, скорая по-

мощь, больницы) также работают русскоговорящие 

специалисты. 

Таким образом, одним из признаков погранич-

ности г. Хэйхэ является коммуникация на русском 

языке в государственных учреждениях, где исполь-

зование русского языка допустимо, возможно, раз-

решено наряду с государственным официальным 

китайским языком. 

Функция русского языка в государственных 

учреждениях г. Хэйхэ в основном информативная и 

вспомогательная (оказание помощи). 

5. Русский язык в социально-культурной 

сфере 
В социально-культурной сфере русский язык 

обслуживает культурные потребности общества 

(культурные обмены, мероприятия, учреждения). 

Региональные культурные обмены между Кита-

ем и Россией проходят постоянно и год от года 

развиваются. Город Хэйхэ за счет преимуществен-

ного географического положения играет важную 

роль в культурном обмене между КНР и Россией. 

С 2010 г. ежегодно в китайском г. Хэйхэ и россий-

ском Благовещенске проходят «Китайско-

российские культурные ярмарки» (中俄文化大集), 

фестивали. Одним из рабочих языков ярмарок и 

фестивалей является русский язык. 

Большое количество культурных мероприятий, 

связанных с популяризацией русского языка и 

культуры, проводится на базе БГПУ и Хэйхэского 

университета. 

С 2011 по 2015 г. Хэйхэский университет при 

активной поддержке «Ассоциации русского языка 

провинции Хэйлунцзян» (黑龙江俄语学会) и фонда 

«Русский мир» организовал и провел пять конкур-

сов по русскому языку среди китайских студентов 

вузов северо-востока Китая и Дальнего Востока 

России, изучающих русский язык. Конкурс прово-

дился под названием «Мне русская речь – как му-

зыка» (俄语 – 我心中的歌).  

Ежегодно с 2010 г. в БГПУ и Хэйхэском уни-

верситете проходит международный слет молоде-

жи под названием «Мир, где нет чужих» (没有陌生

人的世界), целью которого является привлечение 

молодежи к активному участию в развитии межна-

ционального, межкультурного взаимодействия, 

основанного на принципах уважения, толерантно-

сти и приверженности к общечеловеческим духов-

ным ценностям. В слете ежегодно принимают уча-

стие около 3000 человек, в том числе представите-

ли различных национальных диаспор России и Ки-

тая. Средством коммуникации на слете является 

русский язык.  

В Хэйхэском университете постоянно работают 

русские преподаватели, которые преподают рус-

ский язык, изобразительное искусство, музыкаль-

ную культуру. В Хэйхэском университете специ-

альности «Русский язык», «Живопись», «Музыко-

ведение» являются государственными, «фирмен-

ными» специальностями, на которые всегда суще-

ствует высокий конкурс. 

Ежегодно летом китайские студенты факультета 

изобразительного искусства выезжают в Россию на 

пленэр в деревню Черемхово (Ивановский район) 

для ознакомления с природой, культурой, изобра-

зительным искусством, языком и обычаями русско-

го народа.  

С 2007 г. на базе БГПУ работает Институт Кон-

фуция (孔子学院). Этот учебно-научный центр со-

здан по инициативе канцелярии Правительства 

КНР по распространению изучения китайского 

языка при непосредственном участии БГПУ и 

Хэйхэского университета. Миссия Института Кон-

фуция – изучение китайского языка и культуры, 

что способствует росту интереса к китайскому язы-

ку и культуре в Амурской области, развитию дру-

жеских отношений с Китаем, вносит большой 

вклад в процесс построения гармоничного обще-

ства людей на приграничной территории, исполь-

зующих в коммуникации два языка – китайский и 

русский. 

В Институте Конфуция работают китайские и 

русские преподаватели. Китайские преподаватели 

имеют хорошую возможность стажироваться в рос-

сийском вузе и затем качественно обучать студен-

тов русскому языку в г. Хэйхэ. 

В 2011 г. благодаря поддержке правительства 

г. Хэйхэ открылась государственная художественная 

галерея российско-китайского искусства. «Многие в 

Китае интересуются русской живописью. Русские 

художники представляют культуру и жизнь своего 

народа, а мы, благодаря этим картинам, лучше 

узнаѐм ваши традиции», – сказал Первый секретарь 

горкома партии г. Хэйхэ Лю Ган, побывавший на 

выставке. 

Для того, чтобы лучше знать и понимать рус-

скую культуру, в окрестностях г. Хэйхэ построен 

китайско-российский парк национальных традиций 

(中俄民族风情园), известный под названием «Рус-

ская деревня». Парк состоит из нескольких частей. 

Первая часть – различные постройки в виде нацио-

нальных жилищ традиционных народностей севе-
ро-востока КНР (орочоны, дауры, маньчжуры, рус-

ские как национальные меньшинства). Вторая 
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часть – большой лабиринт, разделяющий первую и 

третью части. Третья часть – традиционная русская 

деревня. Она была построена для съемок русско-

китайского фильма «А зори здесь тихие…» по од-

ноимѐнной повести Б. Васильева. В домах немало 

различной традиционной русской утвари: самова-

ров, деревянной посуды, одежды и многого друго-

го. Названия всех экспонатов представлены на рус-

ском и китайском языках. 

В 2007 г. в г. Хэйхэ открылся музей китайских 

эмигрантов и китайских студентов, живших и 

учившихся в СССР и России в разное время (旅俄

华侨(旅苏,俄留学生)纪念馆). Музей находится на 

улице Ван Су и располагается на двух этажах про-

сторного здания. Здесь есть экскурсовод, говорящий 

на русском языке. В залах музея множество различ-

ных русских старинных предметов, от посуды до фо-

тотехники, привезенных китайскими учащимися из 

СССР. Есть портреты В.И. Ленина и Мао Цзэдуна в 

полный рост, множество различных фотоэкспонатов, 

в том числе старые фото города, исторические панно 

и многое другое. Экспозиции музея содержат фото-

графии, документы на русском языке и личные вещи 

людей, которые долгое время жили, учились, работа-

ли в России. Фотографии и экспонаты сопровожда-

ются надписями на русском языке. 

Регулярно на приграничной территории прово-

дятся международные спортивные мероприятия. 

Например, ежегодно в мае Хэйхэский университет 

организует международную спартакиаду с участием 

русских и китайских студентов. В сентябре 2014 г. 

по границе Китая и России прошел совместный 

журналистский автопробег, а в 2015 г. Благове-

щенск и Хэйхэ связал XIII международный заплыв 

«Дружба» через пограничную реку Амур. 

Многие знаки русской культуры на улицах го-

рода (скульптуры медведей на набережной, статуи 

в форме матрѐшек и др.) также ориентированы на 

русских туристов.  

Использование русского языка в сфере культур-

ного обмена и сотрудничества поддерживается 

языковой политикой КНР, в том числе правитель-

ством провинции Хэйлунцзян и г. Хэйхэ. В соци-

ально-культурной сфере русский язык выполняет 

коммуникативную, информативную, познаватель-

ную и воздействующую функции. 

6. Русский язык – язык чтения русской лите-

ратуры  
В 2015 г. в Хэйхэ открылся книжный магазин 

имени А.С. Пушкина (普希金书店), где свободно 

можно купить практически любое произведение 

русской классической и современной литературы. 

Большая часть книг переведена на китайский язык, 
но можно почитать произведения русских класси-

ков и в оригинале. В магазине имеется лингафон-

ный кабинет, где записываются аудиокниги. Посе-

тивший книжный магазин Первый секретарь гор-

кома партии г. Хэйхэ Лю Ган призвал превратить 

магазин в «икону духовности», «образец города», в 

площадку российско-китайских культурных обме-

нов. Он подчеркнул, что этот книжный магазин 

способствует реализации государственного лозунга 

в КНР: «Читаем всем народом, создаем общество 

книжной культуры». 

Перед магазином на Центральной (пешеходной) 

улице города открыт и памятник великому русскому 

поэту А.С. Пушкину. Фигуру поэта отлили из бронзы 

в полный рост. На гранитном пьедестале – надписи 

на русском и китайском языках: «Пушкин – отец рус-

ской литературы», 俄罗斯文学之父 – 普希金. Это 

второй памятник поэту, открытый в Китае (первый 

памятник находится, как известно, в г. Шанхае).  

В Хэйхэском университете создан Центр рус-

ских источников (俄罗斯文献中心), а в библиотеке 

собрано и хранится более 30 000 оригинальных 

русских произведений и 30 видов других источни-

ков на русском языке.  

Русский язык как язык книжной торговли, целе-

направленного чтения и русских источников вы-

ступает в информативной и познавательной функ-

циях, так как способствует передаче через книгу и 

чтение общественно-исторического и культурного 

опыта русского народа. 

7．Русский язык – язык массовой коммуни-

кации 

Под массовой коммуникацией понимают «про-

цесс распространения информации (знаний, духов-

ных ценностей, моральных и правовых норм и т.п.) с 

помощью технических средств (пресса, радио, теле-

видение, компьютерная техника и др.) на численно 

большие, рассредоточенные аудитории» [8: с. 235]. 

Массовая коммуникация – важный социолингви-

стический показатель степени использования и рас-

пространения языка в официальной сфере, свиде-

тельствующий о широком распространении языка и 

его воздействии на большое количество людей. 

В г. Хэйхэ русский язык используется как сред-

ство массовой коммуникации на телевидении и 

радио. На китайском государственном телевидении 

русский язык используется в специальных про-

граммах, таких, например, как «Диалог», «Будьте 

как дома», «Вопросы и ответы», «Вот это да!», 

«Время Евразии», «Документальные фильмы», 

«Едем в Китай», «Желтые страницы Китая», «Ки-

тайская кухня», «Мультфильмы», «Новости», «Те-

лесериалы», «Очень красиво», «Учись вместе с 

нами» и др. 

Ежедневная программа радио на русском языке 
«Любимые мелодии» очень популярна среди пожи-

лого населения г. Хэйхэ. В этой программе звучат 
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известные песни русских и советских композито-

ров на русском и китайском языках: «Катюша», 

«Синий платочек», «Огонѐк», «Ой, цветѐт калина», 

«Подмосковные вечера» и др.  

В г. Хэйхэ средством коммуникации является и 

российское телевидение. Его программы на рус-

ском языке хорошо знают и воспринимают жители 

города: они смотрят новостные программы на рус-

ском языке, художественные фильмы и др. 

Русский язык как язык массовой коммуникации 

в г. Хэйхэ выполняет информативную, воздей-

ствующую функции. 

8. Русский язык – язык городского топони-

мического пространства 
Топонимическое пространство города наполнено 

русским языком. В г. Хэйхэ названия улиц выражены 

китайскими иероглифами, латинскими буквами 

(транскрипция «пиньинь») и кириллическими (рус-

скими) буквами. Ср., например, таблички некоторых 

(центральных) названий улиц города: сверху написа-

но китайскими иероглифами – 海兰街, в центре – 

транскрипция «пиньинь» HAI LAN JIE, снизу – рус-

скими буквами – улица Хайлань и др.  

Многие названия государственных учреждений, 

магазинов, гостиниц, ресторанов, больниц представ-

лены на двух языках – китайском и русском: ср., 

например, названия учреждений: сверху на китай-

ском – 花园边防派出所, внизу на русском – Погра-

ничное отделение милиции «Хуаюань»; названия ма-

газинов: книжный магазин «Пушкин» (普希金书店), 

торговый центр «Хуафу» (华富商城); названия гос-

тиниц: гостиница «Дружба» (友谊宾馆); ресторанов: 

ресторан «Путин» (沙翁居); больниц: стоматологиче-

ская больница «Хуэй Минь» (惠民医院) и др. Все 

названия констатируют присутствие русского языка в 

топонимическом пространстве города, в котором 

имеются и русские собственные названия (Пушкин, 

Путин и др.), и китайские, транслитерированные рус-

скими буквами (Хуафу, Хуэй Минь и под.). 

Как указывалось выше, в г. Хэйхэ используется 

система знаков на китайском и русском языках. 

Множество обозначений на русском языке содер-

жат ошибки в написании. В большинстве случаев 

наличие надписей на русском языке имеет лишь 

косвенное значение для владельцев китайских ма-

газинов, подразумевающее их предприимчивость и 

активное участие в экономическом развитии 

г. Хэйхэ, что автоматически позиционирует их как 

современных и успешных. Вопрос о правильности 

написания на русском языке здесь находится не на 

первом месте. 

Присутствие русского языка ощущается в цен-

тре города. В топонимическом пространстве он 

используется главным образом на таможне и в цен-

тре, где бывает много русских. На окраинах города 

это явление сходит на нет. 

Таким образом, русский язык в топонимическом 

пространстве г. Хэйхэ присутствует локально.  

В основном это центр города и улицы «туристи-

ческого русского присутствия», т.е. территории, при-

легающие к пограничной реке Амур. В других частях 

города присутствие русского языка не является ши-

роко распространенным. 

Функция русского языка в городском топони-

мическом пространстве главным образом инфор-

мирующая, рекламная. 

Социальные сферы, в которых функционируют 

оба языка (китайский и русский) на территории 

г. Хэйхэ, наглядно представлены в таблице. 

Таблица 

Социальные сферы функционирования  

двух языков 
 

Сферы официального  

использования 

двух языков 

Китайский  

язык 

Русский  

язык 

Образование 
Использование 

обязательно 

Использование 

допустимо 

(возможно, 

разрешено) 

Научные исследования То же То же 

Политическое  

и экономическое  

сотрудничество 

– // – – // – 

Государственные  

учреждения 
– // – – // – 

Социально-культурная  

сфера 
– // – – // – 

Сфера книжной торговли, 

русских источников 
– // – – // – 

Массовая коммуникация – // – – // – 

Городское  

топонимическое  

пространство 

– // – – // – 

 

Таблица показывает, что состав сфер коммуни-

кации с использованием русского и китайского 

языков совпадает (оба языка используются в оди-

наковых сферах коммуникации). Но коммуника-

тивный ранг русского и китайского языков разли-

чен. Китайский язык имеет юридический статус 

государственного и официального языка, он вы-

полняет все коммуникативные функции в китай-

ском обществе и является обязательным. Русский 

язык не имеет статуса официального и государ-

ственного языка, он является языком межэтниче-

ского общения на ограниченной (приграничной) 

территории. Использование его на этой территории 

– это акт языковой политики КНР и РФ, направ-

ленной на развитие дружественных и взаимовы-

годных отношений между двумя странами, поэто-
му использование русского языка на северо-
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востоке Китая в официальных сферах коммуника-

ции широко распространено.  
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