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 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 

В этот раз мы представляем Вам выпуск филоло-
гического журнала, статьи которого являются про-
должением предшествующих тем, исследовавших 
взаимоотношения языка и культуры, культурно-
языковые контакты. Теперь мы предложили развер-
нуть тематику так, чтобы заиграли краски разных 
языков, чтобы было слышно многоголосие разных 
научных школ нашей страны (Хабаровск, Владиво-
сток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Черепо-
вец, Симферополь, Санкт-Петербург, Москва) и за 
рубежом (см. статью исследователя из Португалии 
О.В. Лазаретной), а также чтобы были представлены 
различные объекты филологического исследования. 
Этим и объясняется предложенная тема выпуска жур-
нала – «Полифония культурно-языковой среды».  

Мы благодарны авторам статей, откликнувшим-
ся на объявленную тему и приславшим свои рабо-
ты в редакцию. Все статьи мы сгруппировали по 
пяти рубрикам:  

 «Литературная полифония», где представле-
ны четыре работы: Н.И. Серковой с анализом куль-
турного противоречия в рамках одного языка – 
американского и австралийского вариантов, как это 
показано в романе Н. Шюта; У.М. Бахтикиреевой и 
О.А. Валиковой, вступивших в диспут по поводу 
отличия транслингвальной литературы, созданной 
национальными авторами бывшего СССР на рус-
ском языке, от так называемой контактной литера-
туры на других языках; Е.М. Бутениной, исследо-
вавшей англо-американскую медиацию прозы 
А.П. Чехова, и М.М. Раевской и И.В. Регнацкой, 
представивших типологию песенного дискурса как 
коммуникативного события;  

 «Многозвучие переводческих работ» – рубри-
ка включает также четыре работы: Е.В. Белоглазо-
вой, в фокусе внимания которой оказались три вида 
культурологического перевода, исследуемые в пе-
тербургской школе; А.В. Сычевой, представившей 
лингвостилистический и переводоведческий анализ 
баллады Б. Окуджавы с позиций теории перевод-
ной множественности, разрабатываемой в магадан-
ской школе переводоведения под руководством 
проф. Р.Р. Чайковского, эта же школа представлена 
Е.В. Харитоновой, проанализировавшей особенно-
сти переводов лагерных социолектных текстов, а 
также в этом разделе Вы найдете работу владиво-
стокских авторов Е.В. Бондаревой и Ю.А. Польши-
ной, обративших внимание на особенности перево-
да терминов языкового тестирования и оценивания; 

 «Язык в межкультурных контактах» – самая 
представительная рубрика, что неудивительно, 
учитывая постоянный интерес нашего журнала к 

исследованиям межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. Рубрику открывает работа О.В. Ла-
заретной, суммирующей нормативную идеологию 
английского языка как средства глобального меж-
культурного общения. Работа О.О. Кирилловой 
посвящена образованию австралийского варианта 
английского языка в результате контактов британ-
ского, ирландского, американского вариантов ан-
глийского языка и аборигенных языков. С пробле-
мами билингвизма связаны работы крымского ис-
следователя Д.С. Бородиной (датско-английский 
студенческий билингвизм), приморских социолинг-
вистов Г.Н. Ловцевич и С.А. Даниловой (русско-
английский билингвизм в учебном дискурсе), кам-
чатских исследователей: Ю.С. Файзрахмановой 
(проблема корейско-английского массового би-
лингвизма) и В.В. Федорова (китайско-английский 
билингвизм в публицистическом дискурсе Восточ-
ной Азии). Близкая к последней, но с акцентом на 
семантику актуализации слова charm, развивается 
тема в работе Л.С. Тороповой. Е.Ю. Иванова в тра-
дициях петербургской школы под руководством 
проф. В.В. Кабакчи предлагает динамический 
взгляд на вариативность орфографии японских за-
имствований в английском языке. Статья владиво-
стокских соавторов Т.Ф. Панченко и С.С. Ильиной 
является начальным этапом работы над перевод-
ным словарем ключевых слов русской культуры; 

 «Язык в многомерном обществе» – эта рубри-

ка предлагает социолингвистический взгляд на 

языковые явления: иноязычные элементы в назва-

ниях компаний и организаций г. Череповца 

(Г.Н. Чиршева и Е.О. Летицкая); изменение значе-

ний слов в говорах Приамурья (В.Т. Садченко), 

языковой статус общественно-политической лекси-

ки (А.В. Ермакова), дискурс спортивных коммента-

торов (М.О. Кузьмин), оценочную функцию фоне-

тических невербальных сигналов (Т.М. Власова); 

 «Разноголосие в терминологии» – рубрика 

включает три статьи об изучении терминов из об-

ласти права (Е.Н. Гарбузова), информационной 

безопасности (Л.Я. Долгоновская) и бизнеса 

(Е.А. Литягина). 

Как всегда, мы выражаем надежду, что этот вы-

пуск журнала, как и предыдущие, заинтересует 

нашего читателя и получит хороший отклик в по-

следующих работах молодых и опытных лингви-

стов, терминологов, культурологов, литературове-

дов и переводоведов.  

Доктор филологических наук,  
профессор З.Г. Прошина 
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  СТАТЬИ   

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИФОНИЯ  

ПОЛИФОНИЯ КАК ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА НЕВИЛА ШЮТА «BEYOND THE BLACK STUMP») 

Н.И. Серкова 

Серкова Нелли Исидоровна –  доктор филологических наук, профессор кафедры английской филоло-

гии и межкультурной коммуникации Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

 

Контактный адрес: serkovanelli@gmail.com 
 

На примере романа Н. Шюта «По ту сторону» рассматриваются проблемы культурно-языковой полифонии, возникаю-

щие в связи с диверсификацией английского языка в мире. Исследуется важность таких факторов, как архетип, менталь-

ность, язык в обеспечении культурно-языковой общности и объяснении различий в жизнедеятельности и самосознании по-

томков австралийских и американских колонистов середины ХХ в. Эти процессы рассматриваются в рамках методологии 
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Мир, говорящий на английском языке, – поли-
фоничен. Ареал распространения английского язы-
ка огромен и разнороден. В разных концах света 
практикуются многочисленные национально-тер-
риториальные варианты, региональные, социаль-
ные и функциональные разновидности этого языка. 
Многоголосие, изначально обусловленное разоб-
щенностью народов, особенностями их выживания 
и социализации в конкретных исторических и со-
циокультурных условиях, одновременно обеспечи-
вает и возможность взаимодействия, стягивая ан-
глоязычный мир в одно целое уже самим суще-
ствованием и использованием языка. 

Одним из возможных путей постижения исход-
ных смыслов культурно-языковой полифонии яв-
ляется изучение таких базовых понятий, как иден-
тичность, архетип, ментальность, коллективная 
память и др., материализуемых в текстах, в частно-
сти текстах художественных, через строевые эле-
менты языка. 

Примером полифонического романа является 
роман Невила Шюта «По ту сторону» (Nevil Shute 
“Beyond the Black Stump”, 1956) [8], в котором 
представлено, следуя пониманию полифонии 
М.М. Бахтиным, множество «миров равноправных 
сознаний», «неслиянных голосов», в отличие от 
«монологических» романов, где превалирует мир 
авторского сознания [4]. Путем соединения раз-
личных голосов, слоев сознания, социальных ми-
ров в романе воссоздаются две культуры, два ми-
ропонимания – потомков колонистов Юго-Запада 
Австралии и потомков американских переселенцев 
Запада США. 

Действие романа разворачивается в пятидесятые 

годы ХХ в., вначале в аутбэке Западной Австралии 

и затем в штате Орегон, США. Молодой америка-

нец Стэнтон Лэерд приезжает в австралийскую 

глубинку в составе группы, представляющей акци-

онерную геологоразведочную компанию «Топика 

Эксплорэйшн», с целью разведывания запасов 

нефти. Он знакомится с состоятельной австралий-

ской семьей Риганов, владеющей крупным фермер-

ским хозяйством (в миллион акров). Между ним и 

дочерью Ригана – Молли – завязываются романти-

ческие отношения, и он делает ей предложение. 

Однако мать Молли настаивает на том, чтобы до 

обручения пара навестила родственников Стэнтона 

в Америке, а Молли познакомилась с его родите-

лями, и только после этого они приняли оконча-

тельное решение. Однако во время пребывания в 

США становятся очевидными значимые культур-

ные различия между Молли Риган и семьей Лэер-

дов, вызывающие непонимание с обеих сторон и в 

итоге ведущие к разрыву. Всѐ это – несмотря на 

взаимные чувства влюбленных и при том, что оба 

героя, как и их родственники, представляют, каза-

лось бы, сходные общности, родившиеся на основе 

одной исторической судьбы – колонизации амери-

канского Запада (фронтир в американской истории) 

и колонизации австралийского Запада (освоение 

аутбэка, внутренних малонаселенных районов Ав-

стралии). Таков вкратце сюжет романа. 

В данной статье ставится задача проследить и 

описать эту картину через исследование и сопо-

ставление архетипов и ментальности литературных 

mailto:serkovanelli@gmail.com
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героев как образов сознания, представляющих эти 

миры в их традиционных ареалах и в чужой куль-

турно-языковой среде. Интерес представляет, в 

частности, то, какие характеры востребованы, ка-

кие социальные представления, установки и отно-

шения имеют место и какие поведенческие модели 

оказываются наиболее приемлемыми при освоении 

людьми этих земель в условиях Австралии и США 

середины ХХ в., какое выражение это находит в 

языке, овеществляющем это миропонимание [7]. 

В последние несколько лет наметился круг 

научной литературы – философской, исторической, 

психологической, культурологической, филологи-

ческой, – касающейся таких сложных и неодно-

значно трактуемых понятий, как картина мира, 

национальная и этнокультурная идентичность, 

менталитет, архетип. Важно, что предпринимаются 

попытки рассмотреть указанные понятия в ком-

плексе, c целью их содержательного описания и 

более четкого размежевания. 

Обратим внимание на работу А.В. Квакина 

«Архетип и ментальность в контексте истории». 

Автор предлагает следующее понимание реализа-

ции архетипа и ментальности/менталитета: «Мен-

тальность – это не что иное, как способ жить в со-

циуме, основываясь на ценностях, отражающих 

архетип» [3: c. 6]. Иными словами, издревле выра-

ботанные на основе базовых человеческих ощуще-

ний ценности составляют суть архетипа и находят 

отражение в культуре. Культура и воспитание дают 

социальной системе ориентации, принципы, схемы, 

которые помогают ей «…обеспечить наиболее ра-

циональное удовлетворение потребностей всех лю-

дей» и «…вписаться в данное общество и жить в 

коллективе» [3: с. 5], т.е. формируют ментальность. 

Социализация / воспитание человека активизирует 

архетип, при необходимости меняя его форму, но 

сохраняя суть, а ход истории и развитие общества 

может способствовать постепенным изменениям 

ментальности, привнося новые ценности. 

Архетипы как «первообразы», образующие 

«универсально-постоянные начала» в человеческой 

природе и воспроизводимые бессознательно (по 

К.Г. Юнгу), считаются источником мифологии, 

религии, искусства. Поэтому литературные герои 

могут рассматриваться как носители архетипа и 

формируемой на его основе ментальности. Привле-

чение этого понятийного аппарата позволяет ак-

центировать универсальное в индивидуальном, т.е. 

находить общие закономерности в конкретных ху-

дожественных образах [2]. 

В данной статье конкретным методом исследо-

вания служит метод мысленной реконструкции. 

Архетипы и ментальность австралийской культур-
но-языковой общности потомков колонистов вос-

создаются путем сопоставления с другими архети-

пами и ментальностью – американскими. Рекон-

струкция осуществляется на основе текстовых сви-

детельств относительно условий повседневной 

жизни, фактов быта, основ человеческого общежи-

тия, соседства, непосредственного общения. Это 

помогает раскрыть полифонию и варианты цивили-

зационной жизнеспособности потомков австралий-

ских и американских колонистов. 

Изучение романа показывает, что в нем может 

быть выделено несколько архетипов, которые мо-

гут быть систематизированы как: 

– архетипический образ отца-духа; 

– архетипический образ матери; 

– архетипическая оппозиция анимус – анима; 

– архетипическая оппозиция свой – чужой/дру-

гой. 

Рассмотрим эти архетипы и их проявления в 

ментальности литературных героев романа. 

Архетип отца. Архетип отца связан с проявле-

ниями духа, от него исходят твердые убеждения, 

мудрые советы, он вызывает доверие, его голос 

авторитетен. 

В романе такой архетип представляет отец Мол-

ли – Пэт Риган. Это старый мудрый ирландец, ему за 

семьдесят, могучего телосложения, прошедший 

огонь, воду и медные трубы. Он – хранитель коллек-

тивной памяти ирландского народа, ирландских 

корней семьи, служивший в Ирландской республи-

канской армии, повстанческой группировке, боров-

шейся за отделение Северной Ирландии от Велико-

британии. Был вынужден бежать в Австралию от 

преследований (за его голову и голову его брата То-

ма предлагалась значительная сумма). Уже около 35 

лет он проживает в Австралии. 

Как отмечают культурологи, коллективная па-

мять ментально часто идеологизирована, в ней ре-

альные события обрастают легендами, какие-то со-

бытия могут быть вытеснены либо искажены, а дру-

гие – те, которым придается особая значимость, – 

по-прежнему ярки и эмоционально окрашены. 

«В структуре менталитета нетрудно разглядеть три 

основных компонента социальных установок – когни-

тивный, эмоциональный и поведенческий» [6: с. 14]. 

Когда Пэт Риган случайно узнает, что отец со-

седа-фермера англичанина-иммигранта Дэвида Ко-

упа, вхожего в их дом и находящегося в дружеских 

отношениях с его дочерью, служил в ирландской 

полиции the Royal Irish Constabulary, проводившей 

полномасштабную войну против ирландских по-

встанцев, его реакция была гневной, и все доводы о 

сроке давности бесполезны: Pat Regan said heavily, 
«Sure, it will have me destroyed entirely» [8: p. 129]. 

Негативная реакция была настолько очевидной, что 

журналист, планировавший написать очерк на ос-
нове взятого у Дэвида интервью, отказался от этой, 

как ему казалось, интересной идеи. 
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Пэт Риган не всегда нравственно безупречен и в 

чем-то гротескен: «экспроприировал» жену своего 

брата, обменяв ее на маузер, подаренный ему ране-

ным генералом О‟Брайеном во время Пасхального 

восстания в Дублине в 1916 г.; содержит под одной 

крышей семью, включающую занятых в его огром-

ном хозяйстве сводных детей от разных женщин – 

белых и цветных. В разговорах об этой семье жи-

тели фермы Люнэтик используют эпитеты pretty 
bright, complicated, muddled up. 

Интересно проследить ментальную реакцию 

американца Стэнтона на эти «открытия», анализи-

руя лексику [7: с. 156]: he wrinkled his brows in per-

plexity, he shook his head puzzled, Stanton wrinkled up 

his brow, he stopped dead in his tracks, they walked on 
in silence for a few minutes, the geologist thinking very 

deeply [8: p. 183–184]. По его утверждению, все это 

было бы совершенно невозможно в США, там это 

стало бы предметом разборок с пистолетом в руках 

и сплетен. Вместе с тем Стэнтон оценил эксцен-

тричность и искренность Пэта Ригана: When a wom-

an transferred her affections from one brother to anoth-
er there was nothing much that anyone could do about 

it. Sensible brothers, used to getting on together in a 

district hundreds of miles from any civilization, would 
not go gunning for each other over a thing like that. 

Stanton Laird was now beginning to appreciate Pat Re-

gan, to appreciate the depth of sincerity and good feel-
ing that lay in the old Irishman. … Still it wasn‟t the sort 

of story about his mother-in-law that he‟d like to have 
talked about back home in Oregon [8: p. 185]. 

Архетип Духа ментально и поведенчески прояв-

ляется и в образе седовласого учителя, обучающего 

детей Люнэтика наукам и ремеслам, когда-то препо-

дававшего в Итоне, старого мудреца, регулярно чи-

тающего газеты, присылаемые сестрой из Англии. 

Все называют его Judge. Он готов проявить понима-

ние, помочь советом в трудных ситуациях, когда 

человек не находит на это своих духовных сил. 

Характерна сцена, когда сосед Дэвид Коуп де-

лится с Риганами своей бедой: из-за засушливого 

лета его овцы гибли, и он оказался на грани разо-

рения. Учитель дает ему эмоциональную разрядку, 

подробно рассказывая о своем прошлом опыте ра-

зорения, и резюмирует, что отсутствие денег – это 

не так уж и плохо, потому что делает жизнь много 

легче: It makes life very much simpler [8: p. 193]. 

Главное для человека найти то место, где он может 

себя полностью реализовать: I feel at home here, and 
I would not wish to go away. Perhaps it is that each 

and every one of us discovers in the end his own place 
of fulfillment [8: p. 193]. 

Добавим к этому, что и семья Риганов оказала 

Дэвиду реальную поддержку, дав ему право на 
пастьбу (agistment) для его трехсот овец временно, 

до сезона дождей, на своих более благополучных 

пастбищах. В этом сообществе, как оказалось, хри-

стианская установка на оказание помощи соседу в 

трудной ситуации – более важный аргумент, чем 

идеологические соображения и резко отрицатель-

ное отношение Пэта Ригана к англичанам вообще, 

к отцу Дэвида в частности (a dastardly murdering 

Englishman [8: p. 194]) из-за их пагубной роли в 

истории Ирландии. 

Архетип матери. По Юнгу, архетип матери 

может иметь разные проявления: мать, бабушка, 

богиня, царство божье, начало мироздания, родина, 

университет, земля, весна, луна, змея, бездна, мир 

мертвых, приведения и др. Этот архетип, как мы 

видим, характеризуется двойственностью актуали-

заций. Он может символизировать полезный ин-

стинкт, спасение, защиту, изобилие, рост и плодо-

родие, доброту и заботливость, воскрешение, маги-

ческую власть, мудрость, но может и иметь нега-

тивные проявления, такие как смерть, нечто тай-

ное, загадочное, ужасное, темное. 

В изучаемом романе этот архетип предстает в 

лице матери Молли – шотландки по происхожде-

нию миссис Риган – и имеет свое особое «ментали-

тетное» выражение. 

Миссис Риган – мать одиннадцати детей, высо-

кая, внушительного вида женщина лет пятидесяти, 

родом из Эдинбурга, была привезена в западную 

Австралию ребенком. В ней живет чувство общно-

сти с ее предками – шотландцами. Несмотря на си-

лу своего характера, она не могла не расчувство-

ваться, услышав от Молли, что прадед американца 

Стэнтона был шотландцем и пресвитерианином, 

эмигрировавшим в США около ста лет назад: May 
be there‟s more to him than I was thinking [8: p. 138]. 

Ее дети – католики, а сама она к церкви индиффе-

рентна и не помнит, когда была в какой-нибудь 

церкви в последний раз. Однако приверженности 

Стэнтона пресвитерианству она не могла не оце-

нить: A fellow Presbyterian could still evoke her sym-

pathies, however, even though he were American and 

only a very distant Scot [8: p. 138]. 

Миссис Риган самореализуется в своих детях. 

Ее особой заботой является их образование. Благо-

даря ее установке на хорошее образование старшие 

дети окончили колледжи и университеты и имеют 

престижную работу: один – врач-онколог в Лон-

доне, другой – бухгалтер высокой квалификации в 

Перте, дочь работает в департаменте внешних от-

ношений в Канберре; для Молли, которая хочет 

стать учителем, она планирует поездку в Шотлан-

дию, Францию и Италию. 

Миссис Риган – властная женщина, осуществ-

ляющая контроль всех дел на территории усадьбы: 

от количества парт в школе, количества выпитого 
рома членами семьи до обустройства американских 

геологоразведчиков. Но она и добросердечна, гос-
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теприимна и справедлива. Это она и ее дочь Молли 

сыграли не последнюю роль в том, чтобы сломить 

политическое неприятие Дэвида отцом и оказать 

нужную помощь. Ее гостеприимство хорошо из-

вестно в округе. Она приветливо относится и к при-

бывшим с геологоразведкой американцам, готова 

угостить и помочь с устройством на ночлег. Отвер-

гает гулявшие сплетни о том, что якобы американ-

ские солдаты были замечены в Элис-Спрингс во 

время Второй мировой войны в непристойном пове-

дении, потому что этому не было подтверждения. 

Важной вехой в жизни Риганов было предложе-

ние о замужестве, сделанное Стэнтоном Молли. 

Родителям нравился Стэнтон, но, по представлени-

ям миссис Риган, на этом пути встает немало пре-

пятствий. Во-первых, различия в вероисповеданиях 

католички Молли и пресвитерианина Стэнтона, а 

также утрата веры ею самой, в то время как Лэерды 

считаются примерными прихожанами в Орегоне. 

Другой недостаток она видела в том, что об 

американском жизненном укладе Молли судила по 

американским журналам типа “Saturday Evening 

Post”, восхищаясь той Америкой, где обед можно 

приготовить за десять минут, все дороги ровные, 

все женщины молодые и улыбающиеся, а мужчины 

молодые и загорелые. Как говорил повидавший 

мир прагматик учитель, от этой фальши хочется 

ополоснуть рот ромом: I will take a little more rum, 
to rinse the taste of falsehoods from my mouth [8: p. 

174]. Яркие картинки в журналах дают представле-

ние о вещах, а не о людях, а вещи – это игрушки, от 

которых быстро устаешь. Эти картинки рисуют 

Америку раем, полным удовольствий, в котором 

нет ревности, порочности, бесчестья. Но когда 

Молли познает американцев, она поймет, что люди 

везде одинаковы, они устают и старятся, могут ста-

новиться безнравственными и злобными, как и вез-

де: The minds of people are very much the same, in 
England, or in America, or in Australia [8: p. 173]. 

Для миссис Риган это была отрезвляющая бесе-

да. Она отреагировала быстро и дальновидно, 

предложив паре вначале съездить и посмотреть, 

что может ожидать Молли в Америке, а затем при-

нимать решение. В итоге мать оказалась права. 

Молли вернулась в Австралию, не приняв жизнен-

ный уклад США. 

Таким образом, в когнитивных (представлениях, 

установках), эмоциональных (аффективных и нор-

мативно-ценностных реакциях) и поведенческих 

(моделях поведения, жизненном укладе) реакциях 

миссис Риган явно просматриваются положитель-

ные менталитетные проявления архетипа матери, 

такие как полезный инстинкт предостережения, 

защита ребенка, заботливость, разумная власть, 
сила предвидения и мудрость. 

Среди архетипических образов выделяется так-

же архетипическая оппозиция анимус (мужское 

начало в женщине) – анима (женское начало в 

мужчине). Согласно классическому пониманию 

каждый человек состоит из двух начал – мужского 

и женского, одно из которых выходит на передний 

план, а другое остается в тени, причем это не обя-

зательно зависит от его половой принадлежности. 

Анимус трактуется как проявление жесткости и 

категоричности, а анима – как проявление эмоций, 

подверженность настроению. 

В романе эта оппозиция воплощается сопостав-

лением двух персонажей: двадцатилетней австра-

лийки Молли Риган, представляющей архетип 

анимуса, и американца Стэнтона Лэерда, на восемь 

лет ее старше, представляющего архетип анимы. 

Сопоставление голосов-сознаний Молли и Стэнто-

на показывает, что Молли умеет разобраться в си-

туации, принимает зрелые решения, умеет контро-

лировать чувства, а Стэнтон часто бывает пассивен, 

выжидает, осторожничает или отдается эмоциям. 

В паре Молли – Стэнтон девушка играет веду-

щую роль. Это кажется естественным, когда они в 

Австралии: In this country she must lead and he must 

follow; what was normal and natural to her was 
strange and menacing to him [8: p. 159]. 

Показательна история, произошедшая на ферме 

Мэнэхил в национальный день памяти и чествова-

ния ветеранов войн Австралии – Anzac Day. Все 

изрядно выпили. Молодой англичанин Джим Ко-

упланд, прибывший незадолго до этого на ферму 

для приобретения опыта работы, вдруг среди ночи 

покидает ферму, оставив записку, что возвращается 

в Лондон. Это встревожило людей: пешком под 

палящим солнцем, без воды он не выдержит и до 

вечера. Было снаряжено несколько экспедиций на 

его поиски. Одну из групп составили Молли и 

Стэнтон. В этой ситуации Молли проявила и 

надежность, и компетентность, и трезвость ума. 

Благодаря ее хорошей ориентации на местности 

именно они через несколько часов обнаружили по-

луживое сильно обожженное солнцем тело Джима 

и оказали необходимую помощь. Понадобилась 

вода, и Молли сумела ее добыть из, казалось бы, 

сухой реки, потому что знала, что нужно идти по 

следам кенгуру. Она присмотрела место для костра 

на середине речки, чтобы он не стал причиной лес-

ного пожара. Сумела разжечь костер, достаточный, 

чтобы послужить в качестве маяка. При этом обо-

шлась без спичек, потому что знала, что, потирая 

друг о дружку куски дерева, как это делают абори-

гены, можно высечь огонь. 

Она оказалась и хорошим психологом, отвлекая 

Стэнтона разговорами о водных лыжах, ловле форели 
и конных прогулках в горах Орегона, чтобы забыть о 

голоде: She kept him talking, and he needed little 
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encouragement to keep on talking about the country that 

he loved so well [8: р. 162]. Ей нельзя отказать и в сме-
лости, она не боялась наткнуться на опасного челове-

ка в буше, потому что знала, как не поставить себя в 

положение, когда пришлось бы бояться. 

В городке Хейзл, по приезде в США, Молли по-

стигает культурный шок. Стэнтон как проекция 

анимы недостаточно силен и активен, чтобы под-

держать Молли в новой для нее культурно-

языковой среде. 

Поначалу родители Стэнтона проявляли боль-

шую заботу о Молли. Продумывались такие дета-

ли, как цвет подаренного теплого жакета, фасон 

сапожек, цветы, духи и лосьоны. Они вполне раз-

деляли решение родителей Молли об обручении и 

женитьбе после знакомства со страной, а не до не-

го. Проблемы с разницей в вероисповедании тоже 

не возникло. Лэерды, стойкие пресвитериане, не 

имели ничего против ее посещений мессы. 

Они жили в двухэтажном доме со всеми удоб-

ствами, включая стиральную машину, посудомоеч-

ную машину, электропечь с таймером, холодильник с 

глубокой заморозкой, которые Молли пришлось 

осваивать. Молли помнила, что еще в Австралии ее и 

ее мать поражало, с каким комфортом был устроен 

кемпинг американских геологов: The pressure water 

system in the showers conserving water by the use of fine, 

high-power jets intrigued them [8: p. 92]; наличие 

большого количества изделий из нержавеющей 

стали: I‟ve never seen so many stainless steel things in 
one place [8: p. 92]. Хотя кое-что ее удивило в том, 

как был организован быт. Например, неженатые, а 

иногда и женатые, мужчины сами стирали и глади-

ли свое белье, что невозможно было бы предста-

вить дома, в Австралии. 

Жители Хейзела считали, что дух фронтира все 

еще присутствует в Орегоне, и им далеко до Восточ-

ных Штатов. Орегонцы постарше помнили рассказы 

своих предков о том, как они пекли дома хлеб. А у 

Молли было другое восприятие. Она видела за окном 

мощеные дороги, светофоры, кондиционированные 

кинотеатры, парковки, бензоколонки, витрины мага-

зинов, мороженое и кока-колу в кафе. 

Из развлечений ей нравилась рыбалка, кино на 

открытом воздухе для автомобилистов, но она ску-

чала по открытым пространствам Австралии. Что 

же касается телевидения, оно ей нравилось все 

меньше и меньше. 

Проблемы стали нарастать постепенно. И они 

были не материального, а духовного свойства. 

Стэнтон рассказал Молли о «скелетах в шкафу», 

своем бесшабашном образе жизни в юности. Он и 

его друг Чак любили побеситься, поиграть в дого-

нялки на своих старых драндулетах с бутылкой 
виски, сшибая друг друга. Тринадцать лет назад, 

так дурачась, они попали в аварию с двумя по-

дружками, одна из девушек, Диана, погибла, а вто-

рая, Руфь, попала в больницу, где выяснилось, что 

она беременна. Родился мальчик, Руфь сказала, что 

это сын Чака, и они поженились. Но чем старше 

становился сын, тем очевиднее было, что он – ко-

пия Стэнтона, хотя Стэнтон ставил это под сомне-

ние. А Молли в этой истории обескураживало не 

то, что Стэнтон согрешил по молодости: You were 

just a kid then [8: p. 239], а то, что он не чувствовал 

своей вины за убийство Дианы и списывал это на 

несчастный случай: Girls might have casual babies in 

the Lunatic as they did elsewhere, but they didn't 
casually get killed in the course of a drunken game as 

they seemed to do in Hazel. In the Lunatic, at any rate, 

a girl's life was safe [8: p. 243]. 

Молли хотела видеть в Стэнтоне олицетворение 

мужской силы, мужественности, ответственности и 

была разочарована. Она задавала Стэнтону вопро-

сы, умерла ли Диана сразу, были ли у ее родителей 

еще дочери, похоронена ли она в Хейзеле, носил ли 

он когда-либо цветы на ее могилу. Его ответы по-

казывали, с точки зрения Молли, не только отсут-

ствие чувства вины, но и полную индифферент-

ность: Too bad it had to happen; I never gave it much 

thought; Folks get killed in auto accidents every day! 
[8: p. 244–246]. С этим она не могла смириться: And 

you don‟t seem to care a thing about it [8: р. 246]. 

Это навело ее на мысль о больших различиях 

между двумя культурами: She could understand  

him, though she could not go along with him. She be-
came very conscious that she was a stranger in this 

country [8: p. 244]. Показательна лексика отторже-

ния, описывающая ее состояние: She recoiled a lit-
tle; She recoiled from him again; She bit her lip and 

was silent though the red-headed indignation was ris-
ing in her; She was still silent [8: p. 245]. 

Некоторые сложности возникли из-за желания 

Стэнтона и его родителей умолчать об отцовстве 

Стэнтона в отношении Тони, сына Руфи, хотя 

сходство было бесспорным. Мать Стэнтона Хелен 

упорно твердила, что он сын Чака, и ее беспокоило, 

как могут отнестись к этому Молли и ее родители. 

Молли успокаивала ее, сказав, что в австралий-

ском буше это тоже случается и что в ее семье трое 

из сводных братьев и две сестры – смешанной ра-

сы, а сама она – внебрачный ребенок. Когда после 

Первой мировой войны ее отец и дядя туда приеха-

ли, белых женщин в их местности не было, и они 

жили с аборигенками (gins). Хелен не на шутку 

встревожилась и захотела уточнить: You don‟t really 

mean you‟ve got coloured people in your family?... 
real coloured, like the coloured people here?... Guess 

a boy‟s folks kind of like to know before he marries 

into a coloured family .... I guess I‟ll have to have a 
talk with Stan [8: p. 249–250]. 
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Такая реакция почти вогнала Молли в депрес-

сию. Значит ли это, что эта правда будет висеть над 

нею как дамоклов меч или она должна отказаться 

от родственников? Впервые с момента приезда она 

почувствовала острую тоску по дому. Атмосфера 

этого милого цивилизованного городка душила ее: 

The atmosphere of the delightful little town of Hazel 
wrapped her round, pretty and civilized and stifling. 

For the first time since leaving home she was acutely 
homesick for her own country [8: p. 250]. 

Вечером семья смотрела вестерн, где герой, фе-

деральный агент, исполнял роль грабителя банка, и 

его портреты (согласно сценарию) были развешены 

по всему городу с обещанием пяти тысяч долларов 

за его голову, живого или мертвого. Молли, по 

аналогии, вспомнила историю отца и дяди, оказав-

шихся в подобной ситуации, когда они служили на 

стороне Ирландской республиканской армии в 

1921 г. и, спасаясь от преследований, эмигрировали 

в Австралию. Семья Стэнтона была снова обеску-

ражена, заявив, что если бы они вернулись в Ир-

ландию, их судили бы как убийц, а матери убитых 

никогда этого не забудут и не простят. На следую-

щий день все это уже пересказывалось в городе 

благодаря вездесущей тетушке Клавдии, сестре 

Хелен. Как отметила Молли, Aunt Claudia – that‟s 

everyone in Hazel [8: p. 262]. 

Стэнтон стал объяснять Молли, что не нужно 

быть такой откровенной в этом маленьком городке. 

Молли же считала, что открытый разговор – это 

единственный путь исключить дальнейшие рас-

спросы. Родители должны знать о ней всѐ, и будет 

лучше, если они сами съездят в Австралию и уви-

дят всѐ воочию. Стэнтон не мог согласиться с такой 

позицией, потому что его родители ее не примут. 

Молли начинает понимать, что из их союза ни-

чего хорошего не может получиться, они никогда 

не будут счастливы. Она принимает решение не 

выходить замуж за Стэнтона: I‟m not going to marry 

you, Stan. …That‟s definite, because it simply wouldn‟t 

work [8: p. 264]. Ее чувства, однако, неоднозначны: 

ей жаль, что она никогда не сможет стать частью 

этого процветающего города, и она рада, что поки-

дает его и едет домой, возвращается к себе. 

Так заканчивается история любви австралийки и 

американца, в которой последнюю точку ставит 

Молли, не увидев в Стэнтоне ни надежности и за-

щиты, ни сопереживания и понимания. 

Архетипическая бинарная оппозиция свой – 
чужой/другой считается ключевой в культуре раз-

ных исторических эпох. В еѐ основе, по замечанию 

А.В. Квакина, лежит «универсальная для человече-

ства эгоцентрическая позиция познающего субъек-

та» [3: с. 31]. 
В современной философской литературе выде-

лены различные типы этой оппозиции в основных 

исторических типах мировоззрения. В мифологи-

ческом типе акцентируется абсолютное несоответ-

ствие «чужого» «своему»: «мы – они», «людь – 

нелюдь», «герой – антигерой»; в тоталитарно-

религиозном типе «чужой» достраивается до обра-

за «врага»: «свой – враг»; в философском транс-

формируется в оппозицию «Я – Другой», где «дру-

гой» значит «иной», т.е. принципиально не позна-

ваем; в современной культуре эта бинарная оппо-

зиция конструирует новые образы на основе сем 

«свойскости» и «чуждости» [5: с. 8]. 

Уже в самом названии романа “Beyond the Black 

Stump” («По ту сторону») присутствует сема «чуж-

дости». В словаре австралийской разговорной лек-

сики [9: с. 32] black stump трактуется как an 
imaginary last post of civilization. В лингвострано-

ведческом словаре [1: с. 55–56] дается фольклорное 

значение: «черный знак (символизирует границу 

всего сущего с потусторонним миром; якобы су-

ществует в глубине континента в виде черного 
обуглившегося ствола обгоревшего дерева)»; near 

(beyond / the other side of) the black stump – «по ту 

сторону» (там, где нет жизни и простирается 

бесконечная, выжженная солнцем пустыня). 

В романе этот символ Австралии и ее аутбэка 

противопоставляется фронтиру благополучной 

Америки. Две исторически аналогичные культур-

но-языковые среды одного временного периода 

(середина ХХ в.), взятые в сопоставлении, пред-

ставляют полифоническую картину. Те и другие – 

потомки пионеров-первопроходцев; одни в более 

благополучной окружающей среде и соответствен-

но технологически более продвинутом состоянии, 

другие в более трудных и менее комфортных усло-

виях выживания. 

Этот архетип, который, вообще говоря, может 

иметь разные менталитетные проявления, в данном 

романе проявляется как «неприятие», «непонима-

ние»: «правильный/нормальный – странный» 

(regular – strange). 

До приезда в США Молли знала эту страну по 

американским фильмам и журналам с их захваты-

вающими историями, виртуозной графикой и ил-

люстрациями. Прибыв в США, она нашла много 

внешних соответствий этим образам, но она не 

нашла там себя, посчитав себя not regular. О ее 
несоответствии американским взглядам и моделям 

поведения говорит Руфь, называя ее «очень стран-

ной»: Stan certainly had got himself a strange kind of 
a girl out in Australia. Real nice she was, but mighty 

strange. You never knew what she was going to say 
next [8: p. 257]. Что же касается родителей и тети 

Стэнтона, их реакция описывается такими словами, 

как puzzled, dumbfounded, in perplexity и подобными. 
Характерна точка зрения Стэнтона. Он вообще 

не допускает мысли о каких-либо сравнениях, а тем 
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более об уподоблении США Австралии. В полное 

замешательство его приводит попытка Молли 

сравнить историю обмена ее матери на маузер 

между отцом и дядей с историей, касающейся Ру-

фи, когда Стэн и Чак в кафе за молочным коктей-

лем и мороженым решали вопрос о том, кто из них 

является отцом ее первенца. Стэнтона сильно заде-

ло, даже оскорбило замечание Молли о том, что 

выяснения отцовства бывают и в США, и в Австра-

лии: It was deeply insulting to suggest that things that 

happened in his home town could be in any way com-

parable with things that happened in the northern part 
of West Australia [8: p. 242]. 

На замечание Молли о том, что австралийское 

местечко Люнэтик сегодня – это Хейзел сто лет 

назад, он отвечает, что она преувеличивает. Однако 

позднее, вспоминая своего деда-колониста и пере-

осмысливая свой австралийский опыт, он думает о 

ценности благородства, честности, готовности к 

взаимопомощи и дарит Молли свой отчет об иссле-

довании Западной Австралии на предмет определе-

ния залежей воды и мест бурения скважин на воду. 

И это, конечно, ценный подарок, поскольку про-

блема воды в Австралии весьма актуальна. 

Молли же видит себя Рипом ван Винклем, кото-

рый, по преданию, появляется в деревушке, осно-

ванной голландскими переселенцами еще в пору 

колонизации, через двадцать лет после своего ис-

чезновения, т.е. из прошлого в гораздо более циви-

лизованное будущее. 

В заключение процитируем Клода Леви-

Стросса: «Когда мы становимся на точку зрения 

всей совокупности человеческих обществ, мы ви-
дим, что каждое общество выбирает лишь некото-

рые из множества возможных вариантов ... Ориги-

нальность каждой из культур заключается, прежде 
всего, в еѐ способе решения проблем – перспектив-

ном размещении ценностей, которые общи всем 
людям» (Цит. по: [3, с. 6]). 
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Введение. Своего рода контест-площадка, со-
зданная в отдельных тематических номерах журна-
ла «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 
Востоке» по актуальным вопросам современной 
гуманитаристики [8; 9], предоставляет возмож-
ность принять участие в ней с нашей темой. 

Стимулом для написания настоящей статьи по-
служила он-лайн дискуссия в рамках Симпозиума 
(Second Intergenerational Transmission of Minority 
Languages Symposium Community Matters, 2016), где 
мы попытались представить коллегам из Новой Зе-
ландии свою позицию в отношении особой прогрес-
сивной функции русского языка служить одним из 
средств изображения художественных образов иных 
культур [13; 14]. Другой причиной для написания 
этой работы явилось некоторое недопонимание 
нашей позиции коллегами на XIX Международной 
научной конференции «Русистика и современность» 
под эгидой МАПРЯЛ (Астана, Казахстан, 22–24 сен-
тября 2016 г.). Спор зашел о так называемой постко-
лониальной литературе, в сферу которой иногда 
включается русскоязычная литература, созданная 
нерусскими по происхождению авторами. 

Отклик коллеги из Университета Кентербери – 

Жаннет Кинг был ожидаемым: «Спасибо, Ольга и 

Улданай, это очень интересная тема. Какой замеча-

тельный проект – беседовать с авторами, говорящими 

на других языках, почему они пишут по-русски. Нгу-

ги Ва Тхионго из Кении тоже пишет об этом. Сначала 

он писал по-английски, затем перешел на свой род-

ной язык, гикую, поскольку почувствовал, что ан-

глийский стал культурной "бомбой". "А культурная 

бомба – это самое страшное оружие, придуманное и 

сделанное империалистами против коллективного 

сопротивления. Результат воздействия культурной 

бомбы заключается в уничтожении веры людей в 

свои имена, свои языки, свое окружение, свое насле-

дие, оставшееся после борьбы, в свое единение, в 

свои способности и, наконец, в себя самих. Это при-

водит к тому, что они видят в своем прошлом только 

пустошь, лишенную каких-либо достижений, и им 

хочется отдалиться от этой пустоши". Он писал об 

этом в своей книге "Деколонизация разума", вышед-

шей из печати в 1986 г. (см.: http://www.swaraj.org/ 

ngugi.htm). Авторы, у которых вы брали интервью, 

кажется, занимают противоположную позицию в 

сравнении с Тхионго. Интересно, почему вы думаете, 

что такие авторы, как Дана Гирей, гораздо более по-

зитивны по отношению к созданию произведений на 

русском языке, чем Тхионго»
1
 [13]. 

                                                      
1 «Thanks Olga and Uldanai, this is a very interesting topic. 

What a great project, talking to authors from other languages 

about why they write in Russian. Ngugi Wa Thiong‟o from 

Kenya also writes about this. Initially he wrote in English, but 

then he changed to his native language, Gikuyu, as he felt that 

English was a cultural "bomb". "But the biggest weapon wielded 

and actually daily unleashed by imperialism against that collec-

tive defiance is the cultural bomb. The effect of a cultural bomb 

is to annihilate a people‟s belief in their names, in their lan-

guages, in their environment, in their heritage of struggle, in 

their unity, in their capacities and ultimately in themselves. It 

makes them see their past as one wasteland of non-achievement 

and it makes them want to distance themselves from that waste-

land". He wrote about this in his book "Decolonising the Mind" 

in 1986. (See: http://www.swaraj.org/ngugi.htm). The authors 

you are interviewing seem to have a contrary view than that of 

Thiong‟o. I wonder why you think that authors like Dana Giray 

are much more positive about writing in Russian, compared to 

Thiongo‟s position» [13]. 

mailto:uldanai@mail.ru
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Жаннет Кинг интересует, почему наша позиция в 
отношении письма на ином языке/языке метропо-
лии – русском намного более позитивна, чем пози-
ция известного кенийского писателя Нгуги Ва 
Тхионго. Суть этого вопроса особенно понятна в 
контексте постколониальной теории. Однако пост-
колониальная теория в западно-европейской трак-
товке касается сугубо империй классического типа и 
отнюдь не сводима к опыту империи Российской; 
эти опыты различны. Одним из важных аргументов, 
доказывающих справедливость этого вывода, слу-
жит экстралингвистический фактор: «Говоря в эко-
номических терминах, российское различие выра-
жается в совершенно отличном от западноевропей-
ского, уникальном способе первоначального накоп-
ления капитала, а именно, использовании собст-
венного крестьянства в качестве отсутствующих 
заокеанских колоний, и вместе с тем, в невозмож-
ности до конца приравнять достаточно короткий по 
историческим меркам опыт крепостничества к раб-
ству, как оно существовало в колониях европейских 
держав и, прежде всего, Великобритании. Обращает 
на себя внимание уже хотя бы тот факт, что кре-
постными обычно бывали этнически русские люди, 
а не представители меньшинств, и значит, в России 
долгое время не работал ключевой для имперско-
колониальных конфигураций западной модерности 
расовый сигнификатор» [10: с. 44]. 

Если же обратиться к опыту Кении, то в начале 
XIX в. основой экономики этой восточно-афри-
канской страны была работорговля. Переходившая 
с XV и до начала XIX в. от португальцев к арабам, 
Кения становится колонией Великобритании в 
1890 г. и обретает независимость спустя 73 года, в 
декабре 1963. Отсюда становится очевидным, что 
«…трактовка имперско-колониальной конфигура-
ции России, СССР и постсоветского пространства 
интересна в первую очередь <…> в попытке понять 
основные особенности культурного воображаемо-
го, семиотические механизмы и мета-метафоры, 
общую гео-историческую и гео-культурную логи-
ку, которые в комплексе и позволяют говорить об 
уникальности России, как империи» [10: с. 4]. 

Историко-лингвокультурные основания для 
зарождения русскоязычной художественной 
литературы. Московское государство было много-
язычным и не формировалось на основе одного 
языка для всех разноплеменных подданых. В.И. Бе-
ликов, Л.П. Крысин [2: с. 238–297] отмечают, что 
до присоединения Казани в Московском государ-
стве языком повседневного общения был не только 
русский язык. Так, письменную фиксацию имели 
карелы (карельский язык), коми (древнепермский 
язык), калмыки пользовались старописьменным 
монгольским языком и др. С присоединением Ка-
занского ханства подданными Московского госу-
дарства стали татары, мордва, чуваши, черемисы 

(марийцы), вотяки (удмурты), башкиры, владев-
шие помимо этнического языка и татарским, кото-
рый сохранял значительную по тем временам 
письменную традицию. Автохтонные народы Сред-
него Поволжья и Приуралья используют татарский, 
остававшийся основным языком межэтнического 
общения вплоть до XX в. 

Посольский приказ и в XVII в. осуществлял свою 

деятельность посредством переводчиков. Об актив-

ном развитии переводческого дела в государстве 

Московском свидетельствует труд переводчиков 

(письменных) и толмачей (устных) с татарского, 

турецкого, ногайского и хивинского языков. 

Присоединение Сибирского ханства увеличило 

число этнических групп, проживавших вплоть до 

Тихого океана. На юге России возникают Тюмень, 

Тобольск, Томск, Кузнецк, Красноярск, Чита и 

Нерчинск; на севере – Березово, Обдорск (Сале-

хард), Туруханск, Якутск, Охотск. «Русские всту-

пили в тесный контакт с народами Северной Азии, 

в той или иной степени осваивая их языки. Из 

"инородцев" лишь немногие и в незначительной 

степени овладевают русским, в первую очередь 

"князьцы", которым приходится контактировать со 

сборщиками ясака. В качестве толмачей чаще всего 

используются тунгусы, вероятно, в силу их макси-

мального распространения на просторах Сибири – 

от Енисея до Охотского моря. Немногочисленные 

русские, навсегда осевшие в Сибири (семейские 

Забайкалья, рускоустьинцы в низовьях Индигирки, 

камчадалы и др.), в антропологическом отношении 

смешиваются с аборигенами, но языком результи-

рующей популяции почти всегда остается русский, 

испытавший лишь лексическое и фонетическое 

влияние местных языков. Единственным исключе-

нием стало возникновение долган – народности, в 

формировании которой (в XVIII – начале XIX в.) 

наряду с отдельными родами тунгусов, якутов, 

ненцев, энцев принимали участие русские "затунд-

ренные крестьяне". Основой долганского языка 

стал якутский. Впрочем, умение сахала-рипгь ("го-

ворить по-якутски", от якутского мн. числа саха-
лар "якуты") было широко распространено среди 

русских Восточной Сибири» [2: с. 241]. 

Опираясь на более поздние косвенные свиде-

тельства, учѐные отмечают, что русский язык среди 

автохтонного населения Сибири был широко рас-

пространен в пиджинизированной форме. Некото-

рые разновидности пиджина сохранились в отдель-

ных районах до сегодняшнего времени. 
Таким образом, в доимперский период в рос-

сийском государстве существенно меняется этни-
ческая ситуация, а на окраинах в качестве средства 
повседневного общения используются автохтонные 
языки, их выучивают и русские поселенцы. Госу-
дарство практически не вмешивается в языковые 
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проблемы, языковая ассимиляция идет медленно. 
Русские люди пользуются диалектами, но в центре 
развивается общеразговорное койне, на основе ко-
торого формируется деловой язык, а потом вырас-
тет светская литература. В доимперский период 
церковно-славянский язык является основой для 
создания духовной литературы и ведения богослу-
жения, в том числе для крещеных инородцев [2]. 

Российская империя. Официальный отсчет ис-
тории Российской империи начинается с 1721 г. 
(22 октября / 2 ноября), с момента принятия Пет-
ром I титула императора всероссийского. Почти 
двухсотлетняя история государства сопровожда-
лась активной экспансией. По данным В.И. Белико-
ва и Л.П. Крысина [2: с. 238–258], за эти два века 
в состав империи вошли Ижорская земля (Ингер-
манландия), часть Карелии с Выборгом, Эстляндия, 
Лифляндия, все белорусские и большая часть укра-
инских и литовских земель, Латгалия и Курляндия, 
северное побережье Черного моря и Крымское хан-
ство, практически вся значительная часть Предкав-
казья, Финляндия, Бессарабия, Польша, Восточная 
Грузия, значительные районы Закавказья и Азии 
(казахи и киргизы), Кокандское ханство; Туркме-
ния, редконаселенные земли по левому берегу 
Амура и Приморье, Сахалин. Русский протекторат 
признают Бухара, Хива и Урянхайский край. 

О целенаправленной языковой политике в отно-
шении национальных меньшинств можно говорить 
лишь с Петровских времен. По отношению к «нераз-
витым» народам первый российский император и его 
наследники «…поначалу проявляют лишь любопыт-
ство в духе кунсткамеры, устраивая, например, кар-
навалы из одетых в национальные костюмы предста-
вителей каждого инородческого "племени" или уми-
ляясь языку "малороссов"» [2: с. 245–246]. Подлин-
ный интерес к языкам своих подданных проявила 
«…Екатерина Великая, повелевшая П.С. Палласу со-
брать материал по всем языкам и наречиям» (Там же). 

При Александре II национальная и языковая поли-
тика в Европейской России все более меняется в сто-
рону русификации [2: с. 249], и основательно эта по-
литика закрепляется при Александре III [2: с. 282]. 

Начиная с Петровских времен в России появля-
ется все больше людей, говорящих на языках, име-
ющих значительную литературную традицию и 
высокий престиж. Социальная верхушка общества 
становится полиязычной, пользуясь в разных вари-
антах сначала немецким, голландским, затем фран-
цузским языком, который становится с конца XVIII в. 
для значительной части элиты по существу род-
ным. К началу XIX в. европейскими языками овла-
девают и средние дворянские слои [2: с. 243], при-
чем уровень овладения настолько высок, что рус-
скими поэтами и писателями создаются произведе-
ния на европейских языках. И этот факт широко 
известен в истории литературы. 

Становление русскоязычной/транслингваль-

ной литературы. Русский язык как язык творчества 

для представителей разных народов в Российской 

империи стал заметным явлением в период гомогени-

зации – целенаправленной русификации и становле-

ния «золотого века» русской литературы. Начало 

XIX в. сопровождается активной миссионерской, 

просветительской деятельностью России в еѐ окраин-

ных землях, непосредственно сказавшейся на зонах 

соприкосновения культур и языков. Произошел свое-

образный парадигмальный сдвиг в культурах наро-

дов: процесс вовлечения «инородцев» в культурную 

орбиту метрополии сменился вовлечением в соб-

ственную культуру посредством русского языка. 

Академический отсчет функционирования 

транслингвальной русскоязычной литературы, по-

жалуй, будет корректным начинать с эмоциональ-

ного Послесловия А.С. Пушкина («Современник», 

1836) к рассказу «Долина Ажитугай», написанному 

писателем, черкесом по национальности: «Вот яв-

ление неожиданное в нашей литературе! Сын по-

лудикого Кавказа становится в ряды наших писате-

лей; черкес изъясняется на русском языке свобод-

но, сильно и живописно. Мы ни одного слова не 

хотели переменить…» [7: с. 25]. 

Таким образом, слово русского миссионера и 

просветителя об «инородцах» становится ко време-

ни появления писателей-билингвов анахронизмом. 

Ведь не случайно исповедь черкеса о своей культу-

ре на русском языке была оценена и Пушкиным, а 

Достоевский не стал сочинять свои «Киргизские 

мотивы», а настоятельно советовал Чокану Вали-

ханову написать о себе и своем народе на русском 

языке [1]. Да и фольклорное сознание «инородцев», 

испытывавшее давление изнутри, искало выходы. 

Один из них был найден – посредством русского 

языка, выполнявшего роль интеллектуального зве-

на между художественными мирами народов; 

«…русский язык перестал совпадать с Россией. 

И давно уже этот процесс идет» [3: с. 613]. 

«Инородцы» включились в российскую куль-

турную орбиту: в Украине – Т. Шевченко, в При-

балтике – Ю. Балтрушайтис, на Кавказе – К. Хета-

гуров, И. Кануков, адыг Адиль-Герей Кешев, чече-

нец У. Лаудаев, ингуш Ч. Ахриев, кабардинцы 

Ш. Ногмов и И. Атажукин и многие другие в раз-

ных регионах огромного российского государства. 

С началом ХIХ в. словосочетание «русскоязычный 

писатель» как понятие стало потенциально содер-

жать в своем значении целый комплекс проблем 

исторического, культурного, этнографического, 

политического и социального характера. И как по-

нятие оно обладает устойчивостью для простран-

ства и временного, и языкового в пределах русской 
и сопряженных с ней национальных культурах на 

протяжении ХХ в. и до настоящего времени. 
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Русскоязычная литература ХХ в. вошла в наше 
сознание как многонациональная советская литера-
тура – совокупное достижение национальных лите-
ратур и принципиально новое явление в истории 
мирового искусства. Уникальность этого опыта в 
том, что «…в мировой художественный процесс 
вступали народы <…>, составляющие невиданное 
многообразие полиэтнических регионов Евразии – 
Сибири и Дальнего Востока, Урала и Поволжья, 
Средней Азии и Кавказа, с их неповторимыми ис-
торическими судьбами…» [4: с. 11]; «…ни в одной 
стране в мире не было, нет такого одновременного 
и живого сосуществования почти всех известных 
в истории эпох жизни и мышления, которое налицо 
в истории советского общества <…>. И грех было 
бы не воспользоваться этим преимуществом для 
более глубокого осмысления закономерностей ли-
тературы вообще» [3: с. 291–292]. 

Проблемы восприятия и научной рефлексии. 
Изменение мировоззрения в конце ХХ – начале 
ХХI в. обусловило уход определенной культурно-
советской универсальности в прошлое. Для про-
цессов структурирования нового геополитического 
пространства на рубеже веков стало характерным 
появление в русской и сопряженных с ней на осно-
ве еѐ языка национальных культурах новых реалий, 
в том числе негативных. В первую очередь удар 
пришелся по русскому языку 

2
 и русскоязычной 

литературе; объединенная на одной языковой осно-
ве общность делилась на «этнодома» [1: c. 3]. 

В 2002 г. Н.Л. Лейдерман с горечью пишет: 

«…мы даже не умеем ценить то великолепное куль-

турное явление, которое родилось на почве духовно-

го сообщения разных народов, что волею судьбы 

были собраны в российском государстве. Я имею в 

виду так называемую "русскоязычную литературу"; 

поразительный феномен, подобного которому нет, 

кажется, в мире – ранний Гоголь, Исаак Бабель, 

Чингиз Айтматов, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, 

Тимур Пулатов, Олжас Сулейменов, Анна Неркаги, 

Владимир Санги, Юрий Рытхэу <…> Они создали 

уникальные сплавы национальных менталитетов и 

национальных культур украинцев, евреев, киргизов, 

азербайджанцев, узбеков, казахов, ненцев, нивхов, 

чукчей – с русским языком и стоящей за ним рус-

ской национальной культурой» [5: с. 61–62]. 
И по настоящее время проблематика русскоязыч-

ной литературы остается архиактуальной, предметом 
острых дискуссий и споров. Это и понятно: становле-
ние каждого постсоветского государства идет парал-
лельно с возрождением языка так называемой ти-
тульной нации как ведущего критерия нации. Вместе 

                                                      
2 Данные русскому языку характеристики О.О. Сулейменов 

определил как «поспешные патриотические определения 

начала 90-х», тем не менее звучали они не иначе как «язык 
колонизаторов» и «оккупантов» (см.: [9: с. 21]). 

с тем «парад суверенитетов» стал «могильщиком» 
теории многонациональной советской литературы, 
теории ускоренного развития национальных литера-
тур. Неслучайно Т. Толстая писала о «странном и 
небывалом сплаве, сброшенном ликующей от 
предоставленных свобод критикой в безразмерную 
авоську советской литературы», состоявшем из пи-
сателей, которых трудно было прикрепить к этниче-
скому гнезду. «Собственно, как определить Фазиля 
Искандера? По происхождению – абхазец. По язы-
ку – русский. По гражданству – советский. А по су-
ти? <…> У прозы Искандера – две родины: русский 
язык и абхазский склад ума (как говорим мы нын-
че – ментальность). <…> Искандер в русской лите-
ратуре и "дома", и "гость" среди гостеприимных хо-
зяев – особенно это чувство обострилось в нем сего-
дня: и "вне", и "снаружи" этого дома находясь, он 
приходит к самопознанию на новом этапе своей 
творческой жизни: для созревания истинного талан-
та, по Искандеру, писателю необходимо пройти че-
рез "межнациональное перекрестное опыление", 
через "прививку чужого"» [11]. 

Известный литературовед В.Д. Оскоцкий [6] 
пишет о том, что сокрушительно объявлять эту ли-
тературу таким фантомом, как «метод социалисти-
ческого реализма», он бы не спешил. По его мне-
нию, в те времена она существовала реально не как 
конгломерат, а как некая общность разнонацио-
нальных литератур, обладавших пусть ослаблен-
ной, не до конца и не в полную мощь проявленной, 
но своей традиционной спецификой, своим вырази-
тельно самобытным лицом. Реальны были их твор-
ческие связи и взаимные влияния, процессы взаи-
модействия и взаимообогащения, вне которых та-
кие незаурядные явления, как творчество Алеся 
Адамовича или Василя Быкова, Чингиза Айтматова 
или Олжаса Сулейменова, предстали бы суще-
ственно иными, нежели вошли в наше сознание. 

Словно вторя П. Шардену 
3
, В.Д. Оскоцкий от-

мечает, что сближение с миром инонациональных 

                                                      
3 «Каким бы жестоким ни было завоевание, оно всегда сопро-
вождается какой-то ассимиляцией. Даже будучи частично по-
глощѐнными, побеждѐнные все ещѐ воздействуют на победи-
телей и преобразуют их. Как говорят в геологии, они их эндо-
морфизируют. Тем более в случае мирного культурного втор-
жения. И тем более, когда речь идѐт об одинаково стойких и 
активных народах, которые медленно взаимопроникают при 
длительном давлении друг на друга. Наблюдается взаимопро-
ницаемость психики вместе с замечательным и знаменатель-
ным взаимообогащением. Благодаря этому двойному воздей-
ствию, когда перемещаются и объединяются и этнические 
традиции, и гены мозга, выступают и закрепляются настоящие 
биологические комбинации. Некогда, на древе жизни, – про-
стое сплетение стеблей. Теперь, во всей сфере Homo Sapiens, – 
синтез. Но, разумеется, не везде в равной мере. <…> Этим 
объясняется появление, несомненно, “врождѐнное” на неоли-
тическом покрове некоторых полюсов притяжения и организа-
ции, – предзнаменование и прелюдия какого-то высшего и 
нового состояния ноосферы» (см.: [12]). 
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культур, вхождение и погружение в него равным 
образом наложили неустранимую печать и на твор-
чество русских писателей. «Повесть о Ходже 
Насреддине» Леонида Соловьева и «Звезды над 
Самаркандом» Сергея Бородина принадлежат рус-
ской прозе. Однако если их лишить «мысленно не-
заемного восточного колорита», то они «…потуск-
неют так же, как потускнела бы, к примеру, проза 
Фазиля Искандера без ее органичной погруженно-
сти в мир абхазской жизни» [6]. 

Об этом собственно сближении говорит и 

Т. Толстая, заметив, что складывалось еще что-то 

странное, особенное, поистине небывалое, почти 

космополитическое, существовавшее вопреки и 

поверх всяческих декад и формальных встреч: кон-

такты с грузинской, эстонской, литовской и т.д. 

литературами, контакты, переходившие в действи-

тельную дружбу и взаимную поддержку. «Было и 

взаимное переливание крови: Грантом Матевося-

ном, Отаром Чиладзе, Максудом Ибрагимбековым. 

Так что монстр? гибрид? "советской литературы" 

рождал разное: и официоз "союза советских писа-

телей", и книжку Льва Аннинского "Контакты", и 

колоссальный читательский успех грузинского ро-

мана, и влияние Энна Ветемаа на русский "малень-

кий роман". Советская империя давала всякие пло-

ды, как вовсе несъедобные, если не ядовитые, так и 

неожиданно питательные» [11]. 

В.Д. Оскоцкий справедливо отмечает разницу 

между литературой русскоязычной и другими 

транслингвальными литературами, возникшими 

в период деколонизации народов Африки и Латин-

ской Америки. «Многократное расширение, увели-

чение читательской аудитории становилось одним 

из стимулов национального литературного процес-

са как составной и неотъемлемой части процесса 

общесоюзного, в русле которого возникали сопре-

дельные закономерности, тенденции, явления. Это 

отличало "советскую литературу" как ненаднацио-

нальную эстетическую общность от суммы слагае-

мых литератур, подразумеваемых понятиями "за-

падноевропейская" или "латиноамериканская"» [6]. 

Русскоязычная (транслингвальная) литература 

имеет свои особенности. Свидетельством этому 

является творчество абхазца Фазиля Искандера, 

корейца Анатолия Кима, киргизов Чингиза Айтма-
това, Мара Байджиева, Шербото Токомбаева и др., 

казахов Олжаса Сулейменова, Аскара Сулеймено-

ва, Ануара Алимжанова, Мурата Ауэзова, Бахыта 

Каирбекова, Ауэзхана Кодара и др., белорусов Ва-

силя Быкова, Алеся Адамовича, Светланы Алекси-

евич и др., молдованина Иона Друцэ, башкира Ана-

толия Генатуллина, осетин Коста Хетагурова, 

Инала Канукова, Б.А. Туганова, Г.М. Цаголова и 
др., лакца Эфенди Капиева, чуваша Геннадия Айги, 

узбеков Тимура Пулатова, Учкуна Назарова, азер-

байджанца Чингиза Гусейнова, чеченца Султана 

Яшуркаева, грузина Чабуа Амирэджиби, украинца 

Виталия Коротича, ненки Анны Неркаги, ингушей 

Идриса Базоркина, Багаудина Зязикова, карачаевок 

Халимат Байрамуковой, Танзили Боташевой, чукчи 

Юрия Рэтхэу, нанайца Григория Ходжера, манси 

Ювана Шесталова, нивха Владимира Санги, тата-
рина Михаила Львова, бжедуга Нальбия Куека, уй-

гура Исраила Ибрагимова, якута Александра Егоро-

ва, калмычки Риммы Ханиновой, еврейки Елены Ак-

сельрод и многих др., балкарца Бориса Чипчикова, 

немцев Герольда Бельгера, Елены Зейферт. 
Транслингвальная русскоязычная литература 

создается не только авторами, которых можно чет-

ко соотнести с конкретным народом. Об этом сви-

детельствует творчество Тимура Зульфикарова и 

Афанасия Мамедова, Мадины Тлостановой и Гузе-
ли Яхиной, а также многих других писателей, кото-

рых невозможно раз и навсегда прикрепить к од-

ному «этническому гнезду». 

Русскоязычные/транслингвальные и билинг-

вальные авторы. В своем докладе на симпозиу-

ме   ассоциаций писателей стран Азии и Африки 

в  1957 г. О.О. Сулейменов подчеркивал особую 

роль интеллигенции, рожденной на границе двух 

миров как результат культурного этнического син-

теза, в активизации культурных процессов. Отме-

чая сложность, неоднородность, диалектическое 

состояние той части народа, которая волей истории 

оказалась «маргинальной», Сулейменов одновре-

менно отмечает, что из маргинального сословия 

выходят и космополиты, и подлинные интернацио-

налисты, у которых ум и сердце открыты для всего 

ценного, созданного и родным народом, и народом 

метрополии. Выходят и ассимилянты, и отчаянные 

националисты. «Но если взаимодействие народов 

в федеральном государстве рассматривается в ка-

честве сознательной цели, т.е. процесс протекает в 

более теплой атмосфере, то диффузный слой обра-

зуется быстрее и мощнее. Этот пограничный 

пласт – результат взаимодействия контактирующих 

культур и одновременно проводник дальнейшего 

взаимопроникновения» [8: с. 54]. 

В этом, считает О. Сулейменов, и состоит пози-

тивное значение «маргинальной» личности. «Она 

сама и произведение, и знак интеграла между дву-

мя средами. Пограничная полоса – не только разде-

лительная линия, но и линия соединения. Вот это 

диалектическое состояние борьбы и единства про-

тивоположных сред в полной мере воплощается в 

маргинальной личности, определяя прогрессивный 

и драматический характер ее деятельности и суще-

ствования» [8: с. 54–55]. 

Безусловно, процесс гомогенизации российско-
го и советского общества был отнюдь не столь по-

зитивным в отношении культур бывших «инород-
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цев». Нерусский автор с желанием поведать о себе 

и мироощущении конкретного народа не имел бо-

лее надежного выхода, как писать на языке, понят-

ном всем на огромной территории. Сложная в эпи-

стемологическом смысле медиативная позиция би- 

и транслингвальных/русскоязычных авторов связа-

на со свойственным «маргинальному»/погранич-

ному человеку двойным видением и основана на 

удовлетворении глубинных экзистенциальных по-

требностей человека. 

Кода: русскоязычные/транслингвальная ли-

тература – знак интеграла, пограничный пласт. 

В известной нам русскоязычной художественной 

литературе нет негативизма, «постсоветской яро-

сти», жесткого противостояния. Вместе с тем худо-

жественному пространству, создаваемому указан-

ными авторами, характерно воссоздание жизненной 

модели мира и самоощущения, способного преодо-

левать несовершенство и несправедливость окру-

жающей действительности. 

Русскоязычные ветви национальных художе-

ственных литератур – русскоязычная литература – 

знак интеграла. Рассматривать эту литературу 

с позиции постколониальной теории невозможно. 

Классифицировать ее раз и навсегда, разложить по 

папочкам и поставить на полочки «закостеневать» 

также невозможно, потому что полифония оркестра 

русскоязычной литературы, с одной стороны, пред-

ставляется определенным интегралом в отечествен-

ной и мировой филологической науке, с другой – 

неопределенным, двойным и тройным, криволи-

нейным и поверхностным и т.д. 

Эпистемологические сдвиги, происходящие 

в научном мире рубежа тысячелетий, напрямую 

связаны с личностью учѐного. Всѐ более становит-

ся очевидным, что неумолимо быстро меняющаяся 

реальность нередко «заставляет» интеллектуалов 

сомневаться в собственных возможностях воздей-

ствовать на общество, а прогнозы и выводы делает 

уязвимыми, что нередко становится причиной апа-

тии и нежелания вырабатывать новый язык, выдви-

гать новые теории и законченные концепции. 

В таких обстоятельствах тем более возрастает цен-

ность творческой личности, плодотворно совме-

щающей в себе способность формировать новые 

смыслы, генерировать новые знания и работать со 

своими учениками не только в поле интеллекту-

альной аргументации линейного нарратива, но и 

экзистенциальной состоятельности. Эффективность 

научных исследований, связанных с проблемным 

полем русскоязычной/транслингвальной литерату-

ры, находится в прямой зависимости от нашего 

осмысления, переосмысления этого феномена. 
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В статье выделяется импрессионистическая доминанта в англо-американской медиации (интерпретации и трансляции) 

прозы Чехова с конца прошлого до начала нынешнего века. Подчеркивается, что первыми новаторство Чехова оценили 

английские модернисты, поскольку оно было созвучно их художественным исканиям и полемике с социальным реализмом. 

Импрессионистическая призма определяет также работы о Чехове и чеховских традициях в англоязычной прозе в совре-

менном литературоведении Великобритании и США. 
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Чехов занимает особое место в мировой культу-

ре ХХ в. Американский прозаик Джордж П. Элли-

отт выразил мнение авторов сборника эссе «Чехов 

и наш век» (1984) и многих читателей мира, когда 

размышлял о «близости, теплоте, родстве», отли-

чающих отношение к Чехову от восприятия других 

русских классиков: «Толстой и Достоевский осуж-

дают нас за наши грехи; он говорит с нами о том, 

что пошло не так», поэтому «неудовлетворенные, 

нерелигиозные, либеральные» интеллектуалы ХХ в. 

узнавали себя в героях Чехова, как ни в ком дру-

гом [16: с. 45–46]. Пейзаж настроения, внутренняя 

жизнь героя как сюжет, общая «зыбкость» атмо-

сферы повествования определили импрессионисти-

ческую доминанту в восприятии творчества Чехова 

в Великобритании и США. В статье обобщается 

этот аспект англо-американской медиации (интер-

претации и трансляции) прозы Чехова с конца 

прошлого до начала нынешнего века. 

Медиация Чехова в эпоху модернизма. В англо-

язычной печати имя Чехова впервые было упомянуто 

в знаменитом английском литературно-художествен-

ном еженедельнике «Атенеум» в 1889 г., через два-

дцать лет после рецензий Юджина Скайлера на ро-

маны Достоевского и Толстого. Вскоре в журналах и 

антологиях появились, но остались почти незамечен-

ными отдельные рассказы в переводах журналиста и 

литератора Р. Э. К. Лонга. В 1903 и 1908 гг. вышли 

переведенные и составленные Лонгом сборники рас-

сказов Чехова, которые высоко оценил Арнольд Бен-

нетт [7: с. 369−372], приветствовавший примерно в те 

же годы переводы прозы Тургенева и Достоевского. 

Вскоре начинаются переводы и первые постановки 

пьес Чехова (анализ медиации драматургии Чехова не 

входит в задачи данной работы. См. об этом: [7: с. 

373−595; 8: с. 687−713; 740−759]). 

Однако историю английской медиации прозы 

Чехова, Достоевского, Толстого нужно отсчиты-

вать с активного интереса к ней членов «Блумсбе-

рийского кружка», близкого по духу русскому Се-

ребряному веку [6: с. 16], а также с издательской, пе-

реводческой и литературоведческой деятельности 

Констанс и Эдварда Гарнетт, Вирджинии и Лео-

нарда Вулф, Кэтрин Мэнсфилд и ее супруга Джона 

Миддлтон-Марри, редактора журналов «Атенеум» 

(1919–1921) и «Адельфи» (1923–1930). В 1921 г. в 

«Атенеуме» вышли письма и записные книжки Чехо-

ва и воспоминания Горького о нем в переводе С. Ко-

телянского и под редакцией Л. Вулфа [2: с. 96, 98]. 

С 1916 г. почти одновременно в Лондоне и Нью-

Йорке начинает выходить тринадцатитомное собра-

ние рассказов Чехова в переводе Констанс Гарнетт, 

включавшее почти все тексты, отобранные писателем 

для прижизненного издания, и вызвавшее восторг 

многих ее современников [7: с. 377–378]. Переводы 

Гарнетт, несмотря на критику Чуковского (касав-

шуюся ее переводов Достоевского), Набокова, 

Бродского и некоторых англоязычных специали-

стов, по-прежнему остаются в активе зарубежного 

литературоведения. В 1964–1980 гг. англоязычная 

чеховиана пополнилась девятитомным академиче-

ским изданием «Оксфордский Чехов» в переводе и 

с комментарием известного слависта Рональда 

Хингли, в отличие от Гарнетт, расположившего 

тексты Чехова хронологически, но включившего в 

собрание только рассказы зрелого периода. 

Сдержанность и обманчивая простота прозы 

Чехова вводили в заблуждение даже первых рус-

скоязычных критиков. Д.С. Святополк-Мирский, 

точно назвавший рассказы Чехова «биографиями 

настроения», так высказался о его стиле: «Ни один 

русский писатель такого масштаба не писал таким 

безжизненным и безличным языком. Поэтому Че-

хова так легко переводить (не считая местных ал-

люзий, реалий и некоторых "словечек"). Из всех 

русских писателей ему меньше всего опасно ковар-

ство переводчиков» [4: с. 191]. Характерно, что 

Цветаева иронично заметила о лекции Мирского: 



Бутенина Е.М. Импрессионистическая доминанта в англо-американской медиации прозы Чехова 

 

21 

«Чехов ему более далек, чем нечитанный китай-

ский поэт» [2: с. 347]. Мирский считал, что от чте-

ния Достоевского и Чехова «…проникнутый "рус-

ским духом" англичанин делается мрачным исте-

риком и анархическим педантом» [2: с. 369]. Это 

мнение близко впечатлениям первых иностранных 

читателей Чехова, от Вогюэ до Лонга, видевшего в 

его прозе лишь «пессимизм, навеянный фатализ-

мом и отрицанием своего времени, но смягченный 

юмором и апатией» [7: с. 370]. 

Оценили новаторство Чехова английские мо-

дернисты, поскольку оно было созвучно их худо-

жественным исканиям и полемике с социальным 

реализмом А. Беннета, Дж. Голсуорси, Г. Уэллса. 

С их подачи в англоязычном литературоведении 

Чехов стал камертоном для восприятия короткой 

прозы. Так, Марри в 1922 г. писал о рассказах Буни-

на как о «не очень сильных подражаниях» в стиле 

«чеховской школы» [2: с. 369]. Голсуорси в те же 

годы заметил, что в чеховских рассказах «как будто 

нет ни головы, ни хвоста, они, подобно черепахе, − 

сплошная середина», и с тех пор такие рассказы 

называют «русскими» или «чеховскими» [5: с. 132]. 

С 1920-х гг. «чеховская школа» формируется и в 

англоязычной прозе, и наиболее значительными ее 

представителями американский специалист по ма-

лым жанрам Чарльз Мэй считает Кэтрин Мэнсфилд, 

Джеймса Джойса и Шервуда Андерсона [18: с. 149]. 

Мэнсфилд открыто признавала учебу у Чехова, 

что отразилось во многих ее рассказах, сохранивших, 

однако, викторианскую дидактичность [15]. Джойс 

также высоко ценил русского классика, но отрицал, 

что читал его до написания сборника «Дублинцы» 

(1914). Тем не менее исследователи обнаруживают 

непосредственные переклички, например, между рас-

сказами «Аравия» и «Поцелуй» Чехова, выразившие-

ся как в сюжетных ходах, так и в игре света и 

тьмы [10]. Такую же стратегию умолчания избрал 

Шервуд Андерсон, прославившийся новеллистиче-

ским циклом «Уайнсбург, Огайо» (1919) и признав-

ший значение Чехова для формирования своего ме-

тода лишь спустя некоторое время после публикации 

сборника. Однако о созвучии прозы двух писателей 

говорят, например, читательские впечатления Вир-

джинии Вулф, отметившей у Андерсона такое 

«…перераспределение первоэлементов искусства, 

которое заставляет широко раскрыть глаза от удивле-

ния. Это напоминает то чувство, с каким впервые 

читаешь Чехова» [8: с. 730]. Чеховский художествен-

ный метод был близок модернистскому пафосу об-

новления. Закономерно, что первая английская моно-

графия о Чехове − «Антон Чехов. Критическое ис-

следование» (1923) уроженца Петербурга Уильяма 

Джерхарди − была во многом вдохновлена и поддер-
жана блумсберийцами. Джерхарди подчеркивал, что 

Чехов освободил литературу от аффектации и неис-

кренности [12: с. 252]. 

Описания новаторства Чехова модернистами 

совпадают с принципами (пост)импрессионистичес-

кого искусства. Так, Марри видел его в цельности 

создаваемого эстетического впечатления, а Эдвард 

Гарнетт – в «атмосферной правде и тонких измене-

ниях тона» [12: с. 39, 212]. Характерна родствен-

ность чувства освобождения, которое испытала 

Кэтрин Мэнсфилд, впервые увидев картины Ван 

Гога, и чувства «потрясающей свободы», описанное 

Вирджинией Вулф после чтения «головокружитель-

ной» прозы Чехова [20: с. 41]. Об импрессионистич-

ности чеховской визуальности точно высказалась и 

писательница американского Юга Кэролайн Гордон: 

«Чехова можно уподобить большому художнику-

пуантилисту... На полотнах его нет "мертвых" точек. 

Каждая деталь не только вибрирует собственной 

жизнью, но и воздействует на соседние. И в итоге 

возникает картина, исполненная необыкновенной 

одушевленности. Читая рассказ Чехова, часто чув-

ствуешь себя словно в день ранней осени, когда по-

ле, леса, горы, озера и реки выступают перед взором 

с особым блеском и отчетливостью благодаря свет-

лой дымке, мерцающей между ними и тобой» [8: с. 

722]. Набоков в чеховском искусстве детали также 

подчеркивал ее живое начало и способность «залить 

светом все действие» [3: с. 340]. 

Чехов в англоязычном литературоведении 

конца ХХ – начала XXI в. В англоязычном литера-

туроведении тема чеховского импрессионизма стала 

особенно актуальной с конца 1970-х гг. Карл Крамер 

в работе «Хамелеон и мечта. Образ действительно-

сти в прозе Чехова» (1979) акцентирует «неодно-

значность» этого метода: «Когда фокус нашего ви-

дения скользит от того, что есть, к тому, что нам 

кажется, открываются ворота неограниченному по-

току возможных интерпретаций, ни в одной из кото-

рых нельзя быть уверенным» [8: с. 670]. Питер 

Стоуэлл в феноменологическом исследовании «Ли-

тературный импрессионизм. Джеймс и Чехов» 

(1980) называет это качество «двойственностью» и 

подчеркивает такие ее оксюморонные свойства, как 

«субъективная объективность» и «неизменяемая 

перемена». Стоуэлл приходит к выводу, что импрес-

сионизм − это синтез ряда двойственностей, погра-

ничный феномен, «разрываемый между яростным 

бунтом против субъективности романтизма и отча-

янным броском в анархию модернизма» [22: с. 13]. 

В коллективной монографии «Чеховское искус-

ство письма» (1977) проблеме импрессионизма Че-

хова посвящено несколько статей. Шеренн Кларк 

(«Аспекты импрессионизма в чеховской прозе») и 

Томас Виннер («Синкретизм в творчестве Чехова. 
Исследование полиструктурных текстов») выделя-

ют синкретизм как ключевой художественный 
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принцип импрессионизма и подчеркивают, что че-

ховская проза не только синтезирует потенциал 

других искусств, поскольку она музыкальна (о гар-

моническом звуковом начале прозы Чехова писали 

Д.С. Мирский, У. Джерхарди, Р. Хингли) и визу-

альна, но она также воздействует на осязание и 

обоняние [14; 23]. Савелий Сендерович в качестве 

«попытки систематического подхода к проблеме» 

предлагает понимать импрессионизм Чехова как 

аналогию этого явления в живописи [21]. 
Подобную аналогию проводит Надежда Катык-

Льюис, последовательно сопоставляя в монографии 

«Истина момента: импрессионизм Чехова» (2015) 

чеховскую прозу и живопись импрессионистов. 

Это сопоставление позволяет исследовательнице 

обнаружить убедительные параллели в тематике 

(изображение города, театра, загородного досуга и 

поезда как амбивалентного символа прогресса и 

вторжения в мирную сельскую местность) и стили-

стике (принцип наброска, создающего эффект не-

завершенности и расплывчатости в пейзаже, инте-

рьере и портрете; принцип фрагментарности и 

«случайности» детали; принцип отражения как 

способ познания идентичности). Катык-Льюис 

приходит к выводу, что Чехова и импрессионистов 

роднит отрицание реалистического концепта абсо-

лютной истины и утверждение нового видения ми-

ра в постоянном движении, что у художников 

нашло выражение в живописных сериях, изобра-

жающих один объект, а у Чехова – в изменчивости 

его героев и их трансформации в одно мгновение, в 

«момент истины» [17]. 

Исследование Катык-Льюис сформировалось на 

основе не только англоязычных, но и русскоязычных 

работ о чеховском импрессионизме. А.П. Чудаков 

отметил, что впервые назвал Чехова импрессиони-

стом, очевидно, Д.С. Мережковский в лекции 1892 г., 

когда был создан рассказ «Попрыгунья», единствен-

ное чеховское произведение, где упоминается новая 

французская живопись [9: с. 278]. В своей «случай-

ностной» концепции поэтики Чехова Чудаков выде-

ляет понятие «индивидуально-случайного, ежеми-

нутно рождаемого бытием каждый раз в новом, 

непредугадываемом обличье» [9: с. 200], акцентируя 

импрессионистичность чеховского метода.
 

Импрессионистическая призма определяет также 

многие работы о чеховских традициях в англоязыч-

ной прозе. Канадский исследователь Керри Максуини 

использует метафору быстрого взгляда/мимолетного 

впечатления (glimpse), чтобы проследить эволюцию 

реалистического рассказа у Чехова, Джойса, Хемин-

гуэя, Франсин О‟Коннор и Реймонда Карвера. Специ-

алист по поэзии, Максуини стремится выработать 

«эстетическую критическую модель» прочтения как 
альтернативу интерпретациям, основанным на той 

или иной теории [19]. Исследователь акцентирует 

родство рассказа и стихотворения и анализирует ви-

зуальность, лаконичность, недосказанность чехов-

ской и англо-американской короткой прозы ХХ в. 

Роберт С. Кларк, автор монографии об американ-

ском минимализме, возводит это направление к лите-

ратурному импрессионизму и имажинизму, в каче-

стве родственных характеристик выделяя аллюзив-

ность, имплицитность и суггестивность. Поэтичность 

импрессионизма и имажинизма подвергалась «ком-

прессии» уже в прозе Хемингуэя, однако в сдержан-

ной форме нашла воплощение в рассказах-миниатю-

рах «американского Чехова» конца ХХ в. Реймонда 

Карвера. Характерно, что самый знаменитый рассказ 

Карвера «Собор» (“Cathedral”) Кларк называет «че-

ховско-хемингуэевской амальгамой» и соотносит с 

«Попрыгуньей» [13: с. 49−68]. 

Исследования о чеховском методе в англоязыч-

ной прозе подытожил американский литературный 

гуру Гарольд Блум, выделив две традиции рассказа 

ХХ в.: чеховскую и борхесовскую [11: с. 65]. Не 

используя термина импрессионизм, Блум, тем не 

менее, подчеркивает, что «…величайшая сила Че-

хова – в создании впечатления (impression), как 

будто вот, наконец, правда о постоянном соедине-

нии в человеческом существовании банальной тос-

ки и трагической радости» [11: с. 41]. 

Заключение. Художественное новаторство Че-

хова первыми оценили английские модернисты, 

увидевшие созвучие его искусства импрессионисти-

ческой живописи, что выражалось в цельности со-

здаваемого впечатления, тонком воспроизведении 

атмосферы, живой детали. С конца ХХ в. импресси-

онизм становится призмой многих работ о Чехове, 

обнаруживающих синкретизм его прозы и способ-

ность передать состояние мира в движении, необхо-

димую в период преобразования романтических и 

реалистических принципов в модернистские. Не-

удивительно, что чеховский импрессионистический 

шедевр «Дама с собачкой» вызывает многочислен-

ные вариации в современной англоязычной прозе 

(см.: [1]). Чехов стал близок не только модернизму, 

но также минимализму и неореализму в целом, как и 

всем ценителям поэтического подтекста, сдержанно-

сочувственного тона, емкой детали в прозе прошло-

го и нынешнего веков. 
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В последнее время в современной парадигме 
гуманитарного знания на первый план выдвигается 
проблематика идентичности и способов ее форми-
рования, одним из которых выступает песенное 
искусство, одновременно являющееся мощным и 
влиятельным ресурсом воспроизводства ценностей 
и конструирования реальности в современной мас-
совой культуре. В современной отечественной спе-
циализированной литературе вполне обозначен 
интерес к данной тематике, что выражается в опре-
деленном количестве посвященных ей научных 
исследований, опирающихся на понимание песен-
ного творчества как разновидности музыкального 
дискурса и как особой дискурсивной практики, 
имеющей определенные параметры. 

На протяжении долгого времени песенный дис-
курс рассматривался как передающая мысли и чув-
ства автора разновидность дискурса лирической по-
эзии, обладающая особой ритмико-композиционной 
структурой, художественной образностью, подтек-
стом и скрытым сюжетом [15: с. 14]. Ряд признаков, 
которые объединяют песенный и лирический дис-
курс (ритмико-композиционная структура, автор-
ская позиция, образность, скрытый сюжет, диало-
гичность, интертекстуальность и т.д.), дают возмож-
ность причислить песенный текст к языковым худо-
жественным произведениям [14: с. 192]. Наряду с 
этим такие отличительные черты, как простое по 
структурному оформлению содержание, а также 
присутствие активной позиции адресата, говорят о 
том, что песенный дискурс как особый речевой 
жанр, имеющий свои характеристики, представляет 
собой типизированное образование, построенное по 

определенным канонам в соответствии с вполне 
конкретными обстоятельствами общения. 

Введение в парадигму научного знания понятия 

«дискурс», закономерно появившегося в научных 

исследованиях как связующее звено между «язы-

ком», «речью», «речевой деятельностью» и «язы-

ковой (речевой) личностью», как некий способ со-

вершенствования методологии исследования язы-

ковых явлений, обозначило новое направление раз-

вития лингвистической мысли, а вместе с ней и 

изучения песни как особой формы языковой реаль-

ности, существующей как в статической, так и в 

динамической ипостаси. В 1970-е гг. термин «дис-

курс» приобретает свой терминологический статус: 

в этот период публикуются работы зарубежных 

лингвистов (П. Анри, Э. Бенвенист, Т.А. ван Дейк, 

Д. Вундерлих, Т. Гивон, Дж. Греймс, В. Дресслер, 

П. Коул, М. Кулхард, У. Лабов, Р. Лакофф, Р. Лон-

гейкр, Я. Петефи, М. Пешѐ, У. Чейф, Ю. Хабермас 

и др.), в которых текст рассматривается как комму-

никативная единица, имеющая статус дискурса. 

Один из основоположников дискурс-анализа 

Т.А. ван Дейк (Teun van Dijk) отмечает, что дис-

курс – это сложное единство языковой формы, зна-

чения и действия, характеризующееся понятием 

коммуникативных событий или коммуникативных 

актов [11]. Рассмотрение дискурса как коммуника-

тивного явления подразумевает трактовку текста в 

его соотношении с субъектом речи, временем и 

местом коммуникационных процессов, т.е. дискурс 

понимается как важнейший элемент культуры и 

социальных отношений, поэтому значительно 
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усложняется и расширяется представление о зако-

номерностях формирования и передачи информа-

ции в этом виде коммуникативного действия. Как 

отмечает У. Чейф (W. Chafe), «…дискурс много-

сторонен, и достаточно очевидна ограниченность 

любых попыток отразить его моделирование, сведя 

дискурс к одному или двум измерениям» [52: с. 49]. 

С учетом предложенной Р.О. Якобсоном функци-

ональной модели коммуникации песенный дискурс 

как разновидность дискурса вообще следует рассмат-

ривать в формате данной традиции как коммуника-

тивное событие, поскольку в нем присутствуют все 

необходимые для этого составляющие: адресант, ад-

ресат, контекст, сообщение, контакт, код, каждому из 

которых соответствует особая функция языка, пони-

маемая как установка или назначение самого сооб-

щения по отношению к другим факторам речевого 

общения [46. При этом событийная природа песен-

ной дискурсивной разновидности предполагает ис-

пользование самых широких данных из области со-

циолингвистики, лингвокультурологии, психологии, 

этнографии, а также вокальной и музыкальной про-

фессиональной культуры. 

Основные методологические и теоретические 

предпосылки дискурс-анализа, рассматривающиеся в 

работах отечественных авторов (Ю.Д. Апресян [5], 

Н.Д. Арутюнова [6], В.Г. Борботько [7], В.З. Демьян-

ков [12], В.И. Карасик [17], Ю.Н. Караулов [18], 

А.А. Кибрик [19], Ю.В. Клюев [20], В.В. Крас-

ных [22], Е.С. Кубрякова [23], Т.В. Милевская [25], 

Ю.Е. Прохоров [34], Ю.С. Степанов [38], В.Е. Чер-

нявская [41] и др.) в равной степени ложатся в основу 

исследования песенного дискурса как «способа бы-

тия» и особой воспроизводимой формы хранения 

культурных знаний. При этом термин «песенный 

дискурс» выступает в роли гиперонима, объединяю-

щего многочисленные разнообразные песенные прак-

тики, предназначенные для различной аудитории, но 

реализуемые с единой целью – донести до массового 

или элитарного потребителя определенные идеологи-

ческие воззрения и аксиологические ценности и вы-

звать эмоциональное сопереживание. 

Так, например, Е.С. Кубрякова понимает под 

дискурсом процессуальное, динамичное явление, 

посредством которого осуществляется процесс 

синхронизированного порождения текста и его 

восприятия, поэтому дискурс оказывает непосред-

ственное влияние на мыслительные процессы, по-

стоянно изменяя и обновляя уже имеющуюся базу 

ментальных репрезентаций [23: с. 23]. Примени-

тельно к песенному дискурсу восприятие действи-

тельности на универсальном уровне осуществляет-

ся посредством транслируемых через песню мен-
тальных моделей, которые являются хранилищем 

опыта и знаний социума. 

Подобно дискурсу, который, по мнению 

Н. Файерклаф (Norman Fairclough) (2006), имеет 

историческую основу, песенный дискурс также 

всегда определяем и узнаваем, он помещается в 

контекст и ощущает на себе воздействие культуры 

и общества [54: с. 3]. Сформированные на основе 

не только универсальных категорий, но, прежде 

всего, исторического опыта нации стереотипы 

национального восприятия событий и фактов бла-

годаря своей запечатленности в песенном тексте 

многократно транслируются массовому адресату и 

приобретают статус символьного события, когда 

песня перестает существовать только в музыкаль-

ном пространстве и переходит в область коллек-

тивного опыта и исторической памяти народа. 

Вслед за В.Г. Борботько, который рассматривает 

обладающие этнокультурными особенностями кон-

текстные матрицы дискурса с позиций их символь-

ной функции, некоторые песни также можно счи-

тать опорными для каждой конкретной культуры 

дискурсными матрицами-символами [7: с. 238]. 

При этом следует различать являющиеся мировым 

достоянием универсальные и принадлежащие опре-

деленной культуре национально-специфические 

тексты-символы. 

Песня так же, как и дискурс, которому присущи, 

согласно типологии Р. Якобсона [46], эмотивная, 

конативная, референтная, поэтическая, фатическая 

и метаязыковая функции, выполняет весь набор 

вышеперечисленных задач, к которым следует до-

бавить еще одну, обозначенную Л.Г. Дуняшевой 

как «этноконсолидационная» [15: с. 193]. Подобная 

интерпретация полностью соответствует действи-

тельности, ибо в данном случае песня выступает 

как один из инструментов передачи от поколения к 

поколению значимых для этноса/социума культур-

ных кодов и представляет собой этноспецифиче-

скую матрицу, реализующуюся в определенном 

контексте. По мнению Л.Г. Дуняшевой, песенный 

дискурс следует рассматривать как явление более 

широкого плана, включающее в себя не только пе-

сенные тексты, но и контекст их создания, а также 

их интерпретацию [14: с. 158], что в целом позво-

ляет понимать их совокупность как особый способ 

выражения внутреннего мира человека и его виде-

ния окружающей действительности. 

Помимо вышеперечисленных О.В. Шевченко [42] 

указывает еще и такие универсальные функции 

песенного дискурса, как развлекательная и комму-

никативная, относит к универсально-специфичес-

ким функциям песенного дискурса делимитатив-

ную, интегративную, социализирующую, информа-

тивную, кумулятивную и дидактическую, а также 

выделяет актуализирующиеся в определенных ви-
дах песен cпецифические апеллятивную и экспла-

наторную функции. При этом главенствующая роль 
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среди всех функций песенного дискурса скорее 

всего принадлежит эмотивной функции, выража-

ющейся в экспрессивном воздействии на массового 

потребителя и подразумевающей, прежде всего, 

создание экспрессивности звучащего песенного 

текста на всех его уровнях (фонетическом, морфо-

синтаксическом, лексико-семантическом), что бу-

дет рассмотрено ниже. 

Основной постулат Ю.С. Степанова, согласно 

которому дискурс представляет собой «особое ис-

пользование языка» для выражения особой мен-

тальности и даже «особой идеологии», предопре-

деляет рассмотрение песенного дискурса как осо-

бого «языка в языке» и одновременно как особой 

социальной данности [38: с. 38]. 

Утверждение Н.Д. Арутюновой о том, что дис-

курс, взятый в событийном аспекте, представляет 

собой связный текст, характеризующийся рядом 

экстралингвистических (прагматических, социокуль-

турных, психологических и пр.) факторов [6: с. 136], 

также применимо к рассмотрению песенного дис-

курса как особого коммуникативного события, од-

новременно являющегося социальным действием. 

Подобное понимание позволяет включить в иссле-

дование динамически разворачивающегося песен-

ного дискурса ситуативный элемент, предстающий 

в непосредственной взаимосвязи со средой, при 

котором помимо когнитивных процессов (развер-

тывания музыкального замысла в текст и процесса 

декодирования и интерпретации этого текста) учи-

тываются механизмы бессознательного взаимодей-

ствия субъектов (архетипы порождения и восприя-

тия музыкально-речевого потока). 

Кроме того, огромное значение в изучении пе-

сенного дискурса как коммуникативного события 

имеет адресованность текста (что может выражать-

ся, например, в речевых формах диалога) [13: с. 14]. 

При этом характерной чертой диалогизма следует 

считать не только наличие в тексте вопроситель-

ных и императивных предложений, личных место-

имений, глаголов 1-го и 2-го лица, обращений, при 

помощи которых достигается связь со слушателями 

песни, устанавливается коммуникация между ис-

полнителем и реципиентом. В данном случае на 

первый план выдвигается фатическая функция пе-

сенного дискурса, благодаря которой устанавлива-

ется общение исполнителя с аудиторией и которая 

в силу своей многомерности создается как при по-

мощи различных лингвистических средств, под-

держивающих коммуникативный контакт, так и 

посредством паралингвистических знаков (симво-

лических поз и жестов исполнителей). 
Песенный дискурс, как и дискурс вообще, все-

гда социально определен и обусловлен – он пред-
ставляет ситуации, объекты познания, социальные 

идентичности и взаимоотношения между людьми и 

группами людей. При этом благодаря своей соци-

альной опосредованности песенный дискурс так 

же, как рекламный, педагогический, политический, 

дипломатический и др., обладает высокой степенью 

прагматичности, т.е. имеет вполне определенную 

цель воздействия на аудиторию. В зависимости от 

своего идейного содержания песенное творчество 

априори ориентировано на различные социальные 

группы и субкультуры, которые, в свою очередь, 

понимают его в русле собственных ценностных 

предпочтений. При этом перлокутивный потенциал 

песенного дискурса однозначен и нередко имеет в 

качестве последствия коллективную реакцию слу-

шателей в виде активности протеста или поддержки 

той или иной политической реальности. 

Вслед за И.Р. Гальпериным, в песенных текстах 

представляется целесообразным различать не толь-

ко содержательно-фактуальную и содержательно-

концептуальную информации, но и содержательно-

подтекстовую, представляющую собой скрытую 

информацию, извлекаемую благодаря способности 

единиц языка порождать ассоциативные и коннота-

тивные значения, а также благодаря способности 

предложений приращивать смыслы [10], что соот-

ветствует ярко выраженной конативной функции 

песенного дискурса. Поскольку дискурс социально 

опосредован, песенные дискурсивные практики 

могут иметь (прямые или опосредованные) идеоло-

гические последствия – производить и воспроизво-

дить особые взаимоотношения между социальными 

классами, этническими/культурными группами 

посредством способов, в которых они представля-

ют вещи и позиции людей 53: с. 258]. 

В настоящее время в отечественной научной 

публицистике имеется целый ряд работ [1; 2; 13–15; 

21; 29–33; 35; 42–44; 47 и др.], чьи авторы занима-

ются изучением места и роли текстов песен среди 

других произведений культуры, исследуют важ-

нейшие факторы, повлиявшие на формирование и 

развитие песенного дискурса, а также выявляют их 

специфику как музыкально-художественных про-

изведений. 

Методологическая база коммуникативного под-

хода к изучению текста, основанного на анализе 

коммуникативных обстоятельств как важнейшего 

смыслообразующего компонента, была дополнена 

В.И. Карасиком новыми теоретическими положе-

ниями, дифференцирующими категориальный ап-

парат дискурсивных исследований и в равной сте-

пени приложимыми к изучению песенного дискур-

са. Предложенные им критерии позволяют детали-

зировать представление о ситуации общения и оха-

рактеризовать дискурсивную практику в зависимо-
сти от статуса участников, условий, организации и 

способов коммуникации с учетом внешне- и внут-

ритекстовых параметров речи. 
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Опираясь на классификацию дискурсивных ка-

тегорий В.И. Карасика [17: с. 201], песенный дис-

курс можно назвать одним из видов массово-

информационного общения, поскольку исполнение 

песни всегда ориентировано на массовое потребле-

ние. Благодаря своей преимущественной реализа-

ции посредством концертного исполнения, а также 

через различные средства массовой информации 

песня становится достоянием социума. При этом с 

точки зрения предлагаемого В.И. Карасиком разли-

чения персонального и институционального ви-

дов [17: с. 195] песенный дискурс имеет двойствен-

ную природу: хоровое или ансамблевое исполнение 

реализуется как статусно-ориентированное общение, 

в то время как сольное выступление следует скорее 

отнести к бытийной разновидности личностно-

ориентированной коммуникации, предназначенной 

для художественного постижения мира и пережива-

ния существенных смыслов [17: с. 193]. 

Помимо названных характеристик, следует от-

метить субъективность и аксиологичность песенно-

го дискурса, которые отображают ценности и ан-

тиценности культуры за счет особых образов, сти-

ля, мировоззрения. При этом личность артиста 

имеет очень большое значение, ибо воспринимает-

ся сквозь призму трансляции общечеловеческого 

или персонального опыта и его определенного 

осмысления. 

С точки зрения самовыражения говорящего как 

еще одного критерия рассмотрения коммуникации 

песенный дискурс представляет собой пересекаю-

щееся с личностно-ориентированным художе-

ственно-ориентированное общение, при котором 

коммуникативной доминантой певца (чаще всего в 

случае сольного или дуэтного исполнения) являет-

ся потребность раскрыть себя через вербально-

музыкальное действие. В данном случае наиболь-

шее самораскрытие личности артиста выражается 

посредством выбора того или иного песенного тек-

ста (его тематики) для исполнения, а также исполь-

зования просодических средств (интонирование 

фраз, расстановка акцентов, пауз) для достижения 

наибольшей экспрессивности при передаче текста. 

Главная роль песенного текста заключается в том, 

чтобы конкретизировать эмоционально-чувствен-

ные компоненты, рассказывая историю или детали 

истории, типовые моменты которой знакомы лю-

бому человеку (текст нарративного характера), или 

заявляя авторскую позицию, оценку суждения 

(текст аргументативного характера) [30: с. 6]. При 

этом авторская песня является единственным ре-

сурсом, позволяющим сочетать творца текста и его 

исполнителя в одном лице, и таким образом пред-

ставляет собой максимальное средоточие личност-
но- и художественно-ориентированной коммуни-

кации при их синергическом взаимодействии. 

В настоящее время, учитывая замечание 

У. Чейфа а также исходя из многомерной природы 

дискурса, В.К. Бхатиа [49; 50] предложил алгоритм 

критического анализа дискурса, основанный на 

трех взаимодополняющих аспектах его рассмотре-

ния: как текста, как жанра и как социальной/про-

фессиональной практики. При этом социальный 

контекст той или иной дискурсивной разновидно-

сти раскладывается на три составляющих: дискур-

сивные практики, дискурсивные процедуры и дис-

циплинарные культуры. В терминологии В.К. Бха-

тиа дискурс является гиперонимом по отношению 

к разнообразным дискурсивным практикам, под 

которыми исследователь понимает «выбор опреде-

ленного жанра для достижения определенной це-

ли», подходящий и эффективный для этого жанра 

способ коммуникации [4: с. 7]. Под дискурсивными 

процедурами В. Бхатиа понимает «характеристики 

участников и механизм участия», определяющие, 

«какой вклад позволителен каждому участнику и 

на какой стадии процесса конструирования жанра», 

а под дисциплинарными культурами – жанровые 

нормы и условности, а также профессиональные и 

дисциплинарные цели и задачи [4: с. 7]. 

Применительно к тематике песенного дискурса 

представляется важной идея В.К. Бхатиа тракто-

вать жанр как определенную «конфигурацию» тек-

стовых ресурсов и во многом определяющих их 

внешних факторов, – данный ракурс позволяет 

максимально дифференцировать жанровое разно-

образие песенной продукции. 

Традиционно жанровая специфика песенных 

текстов изучается в непосредственной связи с их 

музыкальным оформлением [2–4; 16; 26; 39; 40; 57; 

60; 61; 64; 65; 67; 68 и др.]. Обычно к жанровым 

разновидностям музыкального дискурса, совмеща-

ющего музыку и текст, относят фольклор, духов-

ную музыку, блюз, ритм-н-блюз, джаз, кантри, 

шансон, романс, авторскую песню, рок, ска, регги, 

популярную музыку, а также конкретные разно-

видности латиноамериканской музыки (бачата, 

танго, сальса и др.). 

Вместе с тем история песенных жанров отража-

ет историю человечества, восходящего от чисто 

бытовой или эмоциональной потребности сопрово-

дить – воспеть жизненное событие (например, ко-

лыбельные, колядки, причитания, плач, былина и 

т.д.) к чисто эмоциональной потребности созида-

ния песенного произведения, отвлеченного от кон-

кретики жизненных обстоятельств, для чисто эсте-

тического восприятия (шансон, романс, рэп и т.д.), 

что в целом позволяет говорить об их социально-

исторической обсуловленности. 
Вопрос о песенных жанрах чрезвычайно сложен 

из-за того, что песенный дискурс, по сути, пред-
ставляет собой переплетение музыкального, во-
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кального и поэтического искусства. Применитель-
но к современному музыкальному дискурсу по-
этапную методику определения его жанровых раз-
новидностей предложила Е.В. Алешинская, вклю-
чив в свою модель компоненты социального кон-
текста профессионального жанра (профессиональ-
ная культура (нормативные ожидания), типы ком-
муникации, зависящие от уровня профессиональ-
ного знания), а также внутритекстовые признаки 
(использование в текстах профессионально-огра-
ниченной лексики и различных невербальных эле-
ментов). Всего было выделено 14 внешних и внут-
ритекстовых жанрообразующих признаков, в раз-
ных сочетаниях образующих конкретные жанры 
(поджанры) музыкального дискурса [2: с. 7]. Одна-
ко, согласно интерпретации Е.В. Алешинской, му-
зыкальный дискурс является феноменом широкого 
порядка, включающим такие разновидности вер-
бальных текстов, как письменные рецензии, устные 
выступления и профессиональные комментарии, в 
то время как песенный дискурс имеет дело исклю-
чительно с поэтическими песенными текстами, яв-
ляющимися готовым художественным продуктом. 

При жанровой систематизации песенного дис-
курса также необходимо принимать во внимание 
такие разноуровневые критерии, как тематика, 
идейное содержание, эстетическая ценность, форма, 
способ построения образа, драматургия образа, ха-
рактер музыкального образа, стиль, условия испол-
нения, сценическое поведение, возраст исполнителя 
и другие, характеризующие художественную значи-
мость текста и объективный (реальный) контекст его 
интерпретации. Кроме того, корректное исследова-
ние песенного дискурса невозможно без учета его 
двойственной природы, сочетающей вербальный и 
невербальный музыкальный компоненты: музы-
кальная тональность, сопровождающая текст, ока-
зывается важной составляющей его смысла и помо-
гает создать более яркий образ за счет участия в 
процессе текстообразования, а также формирования 
его ритма и структуры, что позволяет характеризо-
вать отношения между вербальным и невербальным 
компонентами песенного дискурса как синсеман-
тию [1: с. 186]. Нередко к ним добавляется и визу-
альная составляющая (сценический перформанс, 
видеоклип), также способствующая эмоционально-
му воздействию содержания песенного дискурса на 
аудиторию. Как справедливо указывает А.В. Кор-
чинский, различные ипостаси песни как креолизо-
ванного текста могут быть актуализованы в различ-
ных медиальных контекстах: «…текст песни перво-
начально предстаѐт как поэтическое произведе-
ние…», которое затем в зависимости от формы (му-
зыкальное и вокальное решение) и ситуации (аудио-
запись, видеоклип или концертное исполнение) вос-
принимается как аудиальный или аудиовизуальный 
объект, на который накладываются его предыдущие 

интерпретации, предложенные другими исполните-
лями [21: с. 180]. 

Проблемой жанровой систематизации песен в 

XX–XXI вв. занимались многие ученые (искусство-

веды и филологи), среди них можно упомянуть таких 

отечественных авторов, как В.А. Васина-Гросс-

ман [9], В.И. Ланцберг [24], И.Б. Ничипоров [27], 

В.И. Новиков [28], В. Ножкина (Волкова) [29], 

И.А. Соколова [37], В.М. Щуров [45] и др. 

Интересную попытку классифицировать песен-

ные жанры представила В. Ножкина (Волкова) [29], 

которая различает следующие разновидности: эпи-

ческие (былины, баллады, псалмы, духовные пес-

ни, событийно-патриотические, личностные) и об-

рядовые песни, включающие, в свою очередь, та-

кие виды, как календарно-обрядовые (календарно-

обрядовые, благочестивые, песни-описания, конъ-

юнктурные, молодежные школьные и студенче-

ские, блатные, тюремные, лагерные, сиротские, 

профессиональные), семейно-обрядовые песни (се-

мейно-обрядовые, колыбельные, детские), скомо-

рошины (песни-развлечения: частушки, куплеты, 

комические, пародийные, небылицы, плясовые, 

игровые, хороводные, кабацкие, эстрадные), лири-

ческие песни (шансон, песни о любви), романсы 

(романс городской, классический, цыганский), пес-

ни русского рока, театрально-ролевые (песни для 

спектаклей, кинофильмов, оперетт, драматические 

песни) и народные (народные, казачьи, гусарские) 

песни. При этом каждая из вышеуказанных песен-

ных линий (согласно терминологии автора) имеет 

свои собственные исследовательские пласты и ка-

тегории с разной степенью релевантности, тем не 

менее переплетающиеся в каждой ипостаси: так, 

например, критерий документальности будет важен 

для эпических и авторских песен, по силе психиче-

ского воздействия на слушателя к одному типу 

принадлежат ритуальные песни и песенный рок, 

ярко выраженной степенью драматизма будут от-

личаться рок и драматические песни и т.д. 

Как полагает В. Ножкина (Волкова), предло-

женная ею классификация отражает субъективное 

мнение автора, поскольку песенная дискурсивная 

реальность чрезвычайно многообразна. Представ-

ляется, что в целом вопрос о жанровом разнообра-

зии песенного дискурса будет оставаться постоян-

но открытым как по причине своей социально-

исторической обсуловленности (когда будут созда-

ваться все новые музыкальные и вокальные формы 

и тексты, отражающие новые исторические темы), 

так и в силу сугубой персонифицированности, ко-

гда один и тот же авторский текст может получать 

различную стилистическую интерпретацию со сто-

роны исполнителя. 

Представление Р. Водак и Н. Файерклафа о дис-

курсе как элементе социальной практики, предпола-
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гающее диалектическую взаимосвязь между опреде-

ленным дискурсивным событием и обусловливаю-

щей ее ситуацией, когда дискурсивное событие не 

только формируется им, но и также формирует сам 

дискурс, может быть взято за основу исследования 

песенного дискурса в единстве с перформансом как 

сценической формой предъявления основного вер-

бального песенного контента. Подобное встраива-

ние перформанса в сценическое исполнение песни в 

качестве дополнительного варианта исполнитель-

ского субтекста многократно усиливает его эмоцио-

нальное воздействие на слушателя (повышает роль 

музыкального и вокального решения) при концерт-

ном воплощении, и наоборот: песенный текст, взя-

тый вне зрелищно-акционного контекста, переносит 

акцент на словесно-музыкальный субтекст. 

Интересно, что подключение сценического пер-

форманса к песенному дискурсу позволяет исполни-

телю «играть» с субъектной структурой текста, отож-

дествляя или отдаляя «я» автора и личность песенно-

го героя, надевая на себя маски различных песенных 

персонажей либо максимально обнажая свое лириче-

ское «я». Сценическое поведение как целенаправлен-

ное движение артиста помогает разыграть песенный 

сюжет на сцене и превращает обычное исполнение 

песни в перформанс, а нередко сопровождающие вы-

ступление личные комментарии певца способствуют 

созданию у зрителя особого художественного про-

странственно-временного восприятия текста, когда 

специально подобранные исполнителем песни 

«…встраиваются в новый текст и приобретают новый 

смысл» [21: с. 182]. Согласно Л.Г. Дуняшевой, в 

настоящее время песня как разновидность креолизо-

ванного текста, в котором иконический знак рассмат-

ривается как знак культуры, начинает воспринимать-

ся как «средство культурной экспансии» и понимает-

ся как перформанс, активно переживаемый коллек-

тивным слушателем [15: с. 196]. 

При этом песенный текст прежде всего тради-

ционно изучается не только как музыкальное про-

изведение, но и как текст, имеющий свои собствен-

ные языковые и содержательные характеристики. 

С точки зрения содержательных категорий в 

первую очередь следует выделить такие черты пе-

сенного дискурса, как интепретируемость, модаль-

ность и интертекстуальность, отличающиеся жан-

ровой взаимосвязью текстов, схожестью тематики, 

проблематики и типичных мотивов [30: с. 13]. По-

мимо прочего, к особенностям песенного дискурса 

относится когерентность, которая создается за счет 

лингвистических средств, в том числе поэтических 

условностей и стилистических приемов, а также за 

счет привлечения фоновых знаний и исторических 

аллюзий, знание которых предполагается заранее. 
К структурным и содержательным качествам 

текста – логичности, связности, цельности, точно-

сти, доступности [8] – в его песенной разновидно-

сти добавляются такие характеристики, как просто-

та формы и краткость, являющиеся главным услови-

ем осуществления песенной коммуникации. В песен-

ном тексте идеи, эмоции, настроения и чувства пере-

даются посредством простой структуры (ритмическо-

го рисунка, мелодической цикличности куплетов и 

припева), что делает его важнейшим элементом мас-

совой культуры. Песенный текст в любом случае 

должен быть коммуникативно ясен (хотя и может 

допускать некоторую смысловую вариативность сво-

ей интерпретации в зависимости от расстановки ис-

полнителем акцентов) и при этом оказывать на ауди-

торию эмоциональное воздействие, побуждая слуша-

теля к повторному восприятию песни. 

С точки зрения текстового содержания принято 

различать тематическую специфику песенных произ-

ведений различных жанров, чьи тексты апеллируют к 

концептам поведенческого типа (уподобление, вызов, 

максимализм), а также эмоциональным (любовь, 

одиночество, вера, смерть) и социальным (власть, 

собственность, деньги, статус, благополучие) [43]. 

Что касается стилистических приемов художе-

ственной речи, по мнению Н.А. Алексеевой, за счет 

участия музыкального компонента в создании ме-

лодичности и эстетичности звучания песенный 

текст в отличие от поэтического содержит меньше 

фонетических стилистических средств (аллитера-

ция, ассонанс, консонанс, рифма) [1: с. 184]. Среди 

основных стилистических приемов некоторых 

жанров песенного дискурса (мюзикл, баллада) сле-

дует упомянуть придающий пению ритм, динамич-

ность и выразительность «повтор в различных его 

видах: фонетическом, лексико-семантическом, 

грамматическом (морфологическом и синтаксиче-

ском), стилистическом, повтора-анафоры, повтора-

эпифоры, синонимическом и антонимическом, 

корневом, сквозном, повтора-подхвата, кольцевом, 

цепном и рамочном» [44: с. 91]. Как представляет-

ся, несмотря на разнообразие индивидуальных сти-

листических решений автора песенного текста, 

каждый жанр песенного дискурса будет иметь свой 

набор типизированных средств художественной 

выразительности, зависящих прежде всего от му-

зыкального рисунка песенного произведения. 

В современной зарубежной литературе авторы 

рассматривают проблематику песенного дискурса в 

широком спектре его лингвистической и экстра-

лингвистической специфики с точки зрения крити-

ческого дискурс-анализа [66], семиотического [70] 

и социолингвистического анализа [51; 56], а также 

в аспекте системно-функциональной лингвистики 

М. Халлидея [55; 58, 59; 69]. В своих работах вы-

шеперечисленные авторы фокусируют внимание на 
исследовании оценочности и имплицитности пе-

сенных текстов, выявлении основных характери-
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стик песенного дискурса конкретной лингвокуль-

туры, изучении определенного жанра песенного 

дискурса, социокультурной обусловленности тема-

тики песенных текстов, способов передачи автор-

ской идеологии в песнях. 

В рамках вышеуказанного понимания песенного 

дискурса Л. Литосселити [63: с. 49, 67] определяет 

его как набор социальных и политических тем, го-

лосов и действий, благодаря которому конструиру-

ется общая картина мира, запечатленная в песнях. 

Музыкальный дискурс как многогранное явление 

предлагает большое количество тем и идей для 

дальнейшего лингвистического изучения, одной из 

которых является мультимодальное исследование 

его песенной разновидности. В рамках мультимо-

дального дискурс-анализа изучаются способы и 

закономерности создания значений при помощи 

различных семиотических средств, а также иссле-

дуются социальные феномены и процессы, к кото-

рым относится, в частности, практикующееся в не-

которых жанрах транслокальное многоязычие [2]. 

Таким образом, песенный дискурс является 

продуктом и медиатором социокультурно обуслов-

ленной коммуникации, тематическая оригиналь-

ность которой служит своего рода актуализатором 

определенных смыслов и функций, при этом ком-

муникативная ситуация, ее жанровое воплощение и 

типичные концептуальные структуры, позволяю-

щие донести до аудитории необходимую идеологи-

чески направленную информацию, выступают ос-

новными характеристиками песенного дискурса в 

целом. Корпус теоретических иследований по теме 

песенного дискурса продолжает пополняться но-

выми названиями, а сама тематика находится в фо-

кусе интересов современных специалистов и пред-

ставляет широкие перспективы для дальнейшего 

теоретического и практического изучения. 
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В статье рассматриваются три подхода к преодолению культурного барьера в рамках культурологической парадигмы в пе-

реводоведении. Их объединяет слияние антропоцентров автора и переводчика, а также трансформация самого понятия перево-

да. В то же время налицо и существенные отличия, связанные с репрезентацией в результирующем переводе культуры. 
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Введение. В современном мире, где определяю-

щую роль во всех аспектах жизнедеятельности 

общества играет тенденция к глобализации, особый 

статус и актуальность приобретает проблематика 

перевода. 

Связь между переводом и глобализацией имеет 

много измерений. 

1. Перевод как средство сплочения народов, 

культурного и научно-технического обмена (ср. 

культурная глобализация, научная глобализация). 

2. Перевод как способ формирования единого 

языка международного общения (ср. языковая 

глобализация, «глобанглизация»). 

3. Перевод как средство сопротивления культур-

ной глобализации за счет сохранения особенностей 

исходной лингвокультуры в иноязычном описании. 

4. Глобализация как тенденция в понимании 

самого термина перевод, который утрачивает 

строгость и однозначность в результате включения 

в его экстенсионал все новых и новых явлений. 

5. Глобализация (экспансионизм) науки, в ре-

зультате которой происходит размывание границ 

между отдельными научными направлениями. Так, 

переводоведение оказывается тесно переплетенным 

с теорией языковых контактов [8], терминоведе-

нием и лексикологией [13], социологией [12], 

теорией игр [17], теорией информации
1
 и т.д. 

Однако особым разнообразием и динамич-

ностью характеризуются связи переводоведения и 

культурологии, что приводит к трансформации 

самого понятия перевод. 

Именно на этом аспекте проблемы мы и хотели 

бы остановиться подробнее в настоящей статье. 

Замечания о складывающейся исследова-

тельской парадигме. На тесную взаимосвязь меж-

                                                      
1 Серия ежегодных конференций Translating and the Com-

puter (1978–2016). 

ду названными направлениями научной мысли 

указывает Х. Триведи [27], приводя в качестве 

аргумента симметричные разделы в монографиях 

конца XX в.: “The Translation Turn in Cultural 

Studies” (In: Constructing Cultures, 1998) и “The 

Cultural Turn in Translation Studies” (In: Translation, 

History and Culture, 1990). 

В контексте отношений ПЕРЕВОД ↔ КУЛЬ-

ТУРА термин перевод претерпевает определенную 

семантическую трансформацию, при которой одни 

слоты утрачиваются, другие искажаются: 

– нивелируется слот «исходный текст» (ориги-

нал), оригиналом выступает исходная культура; 

– слот «переводчик» как третий участник ком-

муникативного акта перевода сливается со слотом 

«отправитель» (автор); в некоторых случаях этот 

гибридный антропоцентр демонстрирует больше 

сходств с автором, в других более выпуклыми 

предстают черты переводчика; 

– как следствие вышеназванных особенностей, 

меняется и отношение между отправной точкой и 

результатом перевода: поскольку речь уже не мо-

жет идти даже о стремлении к изоморфизму (ведь 

исходного текста нет!), под эквивалентностью / 

адекватностью понимается лишь ее культурная 

составляющая. 

Эти черты по-разному преломляются в трех 

разновидностях перевода, которые будут рассмот-

рены ниже: перевод культур, внутренний перевод и 

псевдоперевод. Парадоксальным образом реализа-
ция отношения ПЕРЕВОД ↔ КУЛЬТУРА опреде-

ляет как общее, так и различное в них, поэтому их 

столь важно разграничить во избежание ложного 

отождествления. 

Перевод культур. Прежде чем мы углубимся в 
суть означенного явления, необходимо ввести 

несколько оговорок относительно используемого 

термина. 
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Во-первых, cultural translation – явление новое в 

переводоведении. Согласно Х. Триведи, самое 

главное, что нужно о нем знать, – это то, что он не 

является переводом в лингвистическом понимании 

термина. Это терминоупотребление восходит к 

описанию Салманом Рушди себя как “translated 

man” (S. Rushdie, cit. via [27]), где “translated” 

возрождает исконную семантику латинского 

translat- – переносить, перевозить. 
Во-вторых, отметим некоторую неопределенность 

с русским переводом термина cultural translation. 

В специальной литературе встречаются варианты 

«транскультурационный перевод» [11: c. 120], «куль-

турный перевод» [10: с. 151], «перевод культур» [1]. 

Поскольку в качестве оригинала мы имеем конк-

ретный англоязычный термин, к его переводу, види-

мо, следует предъявлять общие требования, сложив-

шиеся в переводоведении. Вариант перевода «транс-

культурационный перевод» оказывается в таком 

случае слишком вольным – он далеко уводит нас от 

исходного термина, делая перевод необратимым. 

«Культурный перевод» – словосочетание неод-

нозначное, так как помимо общего значения 

«имеющий отношение к культуре», культурный в 

русском языке может иметь узкие значения: 

1) относящийся к просветительной, интеллектуаль-

ной деятельности; 2) возделанный, обработанный, 

не дикий; 3) находящийся на высоком уровне 

развития культуры [9]. 

Ближе всего и по форме, и по смыслу вариант 

перевода «перевод культур», который мы за неи-

мением лучшего и чтобы не усугублять термино-

логический хаос и будем использовать (далее – ПК). 

Как отмечают исследователи [27; 22; 16], у 

истоков этого направления мысли лежит работа 

индийского ученого Хоми Дж. Баба [15]. Э. Пим 

описывает концепцию Х. Баба как «набор неясных 

точек зрения, представленных в форме модных 

метафор» (“a set of vague opinions, presented in the 

form of fashionable metaphors”) [22: с. 142]. Тем не 

менее мы не можем не остановиться на идеях Баба 

в свете того влияния, которое они оказали и про-

должают оказывать на современную переводовед-

ческую парадигму. К тому же метафоры Х. Баба 

могут, на наш взгляд, оказаться светоносными для 

отграничения ПК от смежных явлений. 

Прежде всего, для Х. Баба перевод – это процесс: 

он пишет о «process of cultural translation» [15: с. 171], 

а не о результате, тексте; ПК – перевод без переводов. 

Исследователь не дает нам прямой дефиниции, но 

косвенно определяет ПК через параллели с «пере-

оценивание» (“transvaluation”) [15: с. 171], «реин-

терпретирующий пересматривающий нарратив» 

(“reinterpreting, revisionary narrative”) [16: с. 225], 
«перемещение» (“relocation”), «переадресация» 

(“reinscribing”), «транспозиция» (“transposition”), 

«замещение» (“displacement”) [15: с. 226]. Поскольку 

ПК рассматривается на примере “The Satanic Verses” 
С. Рушди, в качестве сквозного определения фигури-

рует blasphemy («святотатство, богохульство»); логи-

ческим завершением анализа является констатация 

десакрализации как прямого эффекта ПК [15: с. 227]. 

Баба дает косвенный ответ и на вопрос «зачем?»: 

«…процесс перевода культуры, комплексная форма 

обозначения» (“process of cultural translation a comp-

lex form of signification”) направлен на «естествен-

ный, объединяющий дискурс "нации", "народов" 

или аутентичную "народную" традицию» (“natural 

(ized), unifying discourse of "nation", "peoples", or 

authentic "folk" tradition») [15: с. 171]. 

Ближе всего к конкретности описания ПК 

исследователь подходит в следующем, также мета-

форическом, пассаже: «…в отличие от оригинала, 

где плод и кожица формируют определенное 

единство, в акте перевода содержание и тема разде-

лены, перегружены и отчуждены формой обозна-

чения, подобно королевской мантии, имеющей 

множество складок» (“unlike the original where fruit 

and skin form a certain unity, in the act of translation the 

content or subject matter is made disjunct, overwhelmed 

and alienated by the form of signification, like a royal 

robe with ample folds”) [15: с. 227]. Согласно автору, 

целью ПК является разъединение формы (skin) и 

содержания (fruit), так как языковая форма харак-

теризуется «чужеродностью» (foreigness), a чуже-

родность (foreigness) является источником «непере-
водимости» (untranslatability) – основного препятст-

вия на пути культурного обмена. Таким образом, ПК 

разрушает изначальную связь между содержанием и 

формой, связь, лежащую в основе единства лингво-

культуры, облекая содержание в чуждую ему форму. 

На неразрывность связи между языком и куль-

турой указывали многие, в частности, Н.С. Мул-

ляджанова называет это утверждение «лингвис-

тической аксиомой» [7]. 

Результатом является то, что исследователь 

описывает термином «гибридность» (hybridity). 

И  Баба признает, что «…гибридные дефисные на-

писания подчеркивают несопоставимость элемен-

тов» (“hybrid hyphenations emphasize the 

incommensurable elements”) [15: с. 219]. 

Высвечивая место переводчика в некотором 

третьем, промежуточном пространстве между двух 

культур, определение ПК, вытекающее из слов 

Х. Баба, по наблюдению М.В. Тлостановой, «…по 

сути, негативно и закономерно ведет к идее 

"нигдейности", определяемой логикой "ни то и ни 

другое"» [11: с. 121]. 

Лишая содержание связи с исходной формой, 

облекая его в «одежды», которые понятны носите-
лю другого языка, переводчик культуры, описывае-

мый Х. Баба, теряет и содержание, превращая ори-
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гинал не в перевод, а в пародию на себя: ценности 

заменяются хулой (blasphemy). 
Внутренний перевод. Переводу культуры про-

тивостоит внутренний перевод, рассматриваемый в 
контексте прямого межкультурного диалога, «…в 

ходе которого, по крайней мере, один из участни-

ков использует язык в приложении к иноязычной 

культуре» [3: с. 79]. 

Как отмечает В.В. Кабакчи, внутренний перевод 

строится на тех же приемах, которые используются 

в традиционном переводе. Основное отличие 

заключается в том, что в рассматриваемом случае 

прямого межкультурного диалога переводчиками 

культуры выступают сами создатели текста, распо-

лагая, таким образом, «…carte blanche в плане 

текстотворчества: они не связаны ограничениями, 

которые обычно накладывает на переводчика 

существование текста-оригинала» [4: с. 72]. 

Внутренний перевод определяется как «комп-

лекс разнообразных языковых адаптаций языка в 

рамках прямого межкультурного диалога при опи-

сании внешней (иноязычной) культуры» [4: с. 72]. 

В качестве примера исследователь приводит 

фрагмент из изначально англоязычного романа 

В.В. Набокова Pnin: «Home remedies, such as the 

application of wads of cotton-wool soaked in cool tea 

and the tri-k-nosu (rub noseward) device, only made 

matters worse…» [21: с. 491–492]. 

Многовековая история межкультурных контак-

тов (так, англоязычная Rossica начала формиро-

ваться в XVI в.) в контексте отсутствия единого 

стандарта романизации кириллицы породила бога-

тую и противоречивую картину, попыткой упоря-

дочивания которой стал The Dictionary of Russia [5]. 

Отмечая богатый репертуар способов внутреннего 

перевода (подробный обзор см. в [2: с. 76–120]), 

применение которых порождает цепочки конкури-

рующих вариантов одних и тех же культуронимов, 

автор констатирует в качестве приоритетов внут-

реннего перевода его (1) точность, т.е. предельно 

близкое воссоздание формы и содержания исход-

ного культуронима и (2) обратимость, т.е. четкую и 

однозначную связь между результатом внутреннего 

перевода и исходным культуронимом. 

При всей своей хаотичности и нерегулируе-

мости практика межкультурной коммуникации в 

целом движется в сторону указанных приоритетов, 

о чем свидетельствует тенденция к «ксенонимичес-

кой реставрации» – выбору из множества сложив-

шихся вариантов тех, что в большей степени 

отвечают требованиям точности и обратимости 

внутреннего перевода. 

Таким образом, определяющей чертой внутрен-

него перевода является стремление к сохранению 
идентичности культуры даже при ее иноязычном 

описании; foreigness и untranslatability рассматри-

ваются при этом как неизбежные побочные эффек-

ты, которые преодолеваются при необходимости за 

счет введения пояснений и культурных параллелей. 

Сказанное позволяет достаточно жестко проти-

вопоставить внутренний перевод переводу куль-

тур – в основе первого лежит стратегия остранения 

(форенизации), в основе второго – адаптации 

(доместикации). 

Различие между этими двумя подходами наг-

лядно и убедительно вскрывает Г. Мэтьюс в своем 

рассказе The Dialect of the Tribe. Рассказ написан 

в  форме письма исследователя-лингвиста другу. 

В письме протагонист описывает свои впечатления 

от манускрипта, повествующего о методе перевода, 

которым пользовались члены одного племени Но-

вой Гвинеи. Метод этот парадоксальным образом 

позволял давать приемлемый для получателя 

перевод, который, тем не менее, не передавал 

истинного смысла оригинала («while it produced 

translations that foreign listeners could understand and 

accept, it also concealed from them the original 

meaning of every statement made») [20]. 
Изучение манускрипта привело героя к осоз-

нанию того, что причина этого парадокса не в 

методе перевода, а в самом языке, который не 

поддается переводу: перевод – подстановка слов 

другого языка, за которыми стоят уже не те 

понятия и иные связи. 

По ходу погружения в тему текст Г. Мэтьюса 

меняется, в нем нарастает кодовая неоднородность 

за счет иноязычных вкраплений культурно-непе-

реводимых слов и выражений, которым, по убежде-

нию рассказчика, бессмысленно искать соответст-

вия в других языках. Иными словами, начав в русле 

перевода культур, герой приходит к осознанию его 

неприемлемости и переключается на внутренний 

перевод в его предельной форме. 

Фиктивный перевод (псевдоперевод). Обра-

тимся к рассмотрению фиктивного перевода, кото-

рый в исторической перспективе является, возмож-

но, наиболее древним – случаи фиктивного перево-

да были распространены еще в античности, где 

статус «перевод с греческого» давал право на 

существование и гарантировал читательскую ауди-

торию любому произведению. 

Введенный А. Поповичем еще в 1970-х гг. 

термин псевдоперевод до сих пор не получил 

удовлетворительной однозначности. 

Так, в статье В.И. Карасика противопоставляет-

ся два значения: 1) ошибочный перевод слова или 

выражения на другой язык, примером чего являют-

ся ложные друзья переводчика; 2) подражание 

иностранному образцу, которое автор выдает за 

перевод [6]. 
Д. Робинсон подходит к определению псевдо-

перевода широко, отталкиваясь от неоднозначности 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 1, 2017 

 

36 

дефиниции «текст, который должен быть принят как 

метатекст» (“a text that is to be accepted as a metatext”), 

и включает в эту категорию (1) аутентичные тексты, 

позиционируемые как переводы, а также (2) перево-

ды, позиционируемые как аутентичные тексты. Гра-

ницы далее еще более размываются дефиницией 

псевдоперевода как текста, которому по каким-либо 

причинам затруднительно приписать статус аутен-

тичного или переводного (“a work, whose status as 

„original‟ or „derivative‟ is, for whatever social or textual 

reason, problematic”) [24: с. 183]. На недостатки такого 

широкого определения указывает и Э. Эптер [14]. 

Г. Тури рассматривает интересующий нас тер-

мин узко, понимая под ним позиционирование 

текста как переводного (“presenting a text as if it 

were translated”) [26: с. 4]. Данного узкого опреде-

ления, являющегося инвариантом всех приведен-

ных дефиниционных подходов, мы и будем при-

держиваться как интересующего нас в контексте 

означенной проблематики. 

И вот, когда мы определились с понятием, 

стоящим за термином псевдоперевод, возникает 
вопрос: а какое все это имеет отношение к проб-

леме ПЕРЕВОД ↔ КУЛЬТУРА, если речь идет о 

махинации с авторством и снятии ответственности 

за сказанное. На интересующую нас связь указы-

вает Б. Рат [23], отмечающая, что псевдоперевод 

задает особый модус чтения текста как относя-

щегося к определенной лингвокультуре, помещает 

его в определенный «вертикальный контекст», впи-

сывает в определенное интертекстуальное прост-

ранство. Интертекстуальность диктует связи, 

актуализируемые текстом, и предопределяет, таким 

образом, его восприятие и интерпретацию. 

Получается, что назвав текст переводом, напри-

мер, с русского, мы говорим читателю, что текст 

следует понимать в контексте русской культуры, 

сформированной определенной фольклорной тра-

дицией и классической литературой; а это 

включает в себя установки, ценности, доминанты. 

С другой стороны, для убедительности фаль-

сификации автор вынужден вводить в свой текст 

определенные элементы лингвокультуры, которой 

приписывается текст, – элементы очевидно чуже-

родные и однозначно атрибутируемые моделируе-

мой культуре-источнику. Так, псевдоперевод 

японской женской любовной лирики К. Рексрота 

“The Love Poems of Marichiko” описывается кри-

тиком как «облачение в „желтокожесть‟» (“donning 

the „yellowface‟”) [25: с. 78]. При этом раскрытие 

фальсификации принесло автору славу и призна-

ние – за глубокое проникновение и точное восп-

роизведение японской культуры. Д. Кирби в рецен-

зии, опубликованной в Times Literary Supplement, 
очень высоко оценил сборник, отметив, что здесь 

Рексрот наконец-то нашел себя. Такой убеди-

тельной подделки мог достичь только человек с 

колоссальным опытом перевода восточной поэзии, 

каким обладал К. Рексрот. 

Выдающаяся фикция Дж. Макферсона [19] так-

же основана на глубоком знании и грамотном 

использовании кельтского фольклора. 

Таким образом, псевдоперевод оказывается 

тесно связанным с внутренним переводом, который 

он отчасти имитирует, отчасти эксплуатирует в 

своих целях – целях создания «исполнения раз-

личий» (“performance of difference”) [18]. 

Заключение. Подводя итог нашему обзору, еще 

раз подчеркнем, что вопрос репрезентации культу-

ры в переводе становится ключевым, парадигмо-

образующим в связи с общими тенденциями к 

культурной и языковой глобализации, так как толь-

ко взвешенный культурологический подход может 

позволить сохранить и донести до иноязычных 

читателей истинный облик исходной культуры. 
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В статье изучается баллада как поэтический жанр, выделяются ее основополагающие жанрообразующие критерии. Кро-

ме этого, ставятся актуальные транслатологические вопросы адекватного воссоздания балладных песен Б. Окуджавы сред-

ствами английского языка и рассматриваются баллады барда и их аналоги в компаративном лингвостилистическом аспекте. 
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Одним из уникальных и требующих присталь-

ного рассмотрения лирических жанров является 

жанр баллады. Истоки европейской баллады, столь 

популярной на протяжении всего Средневековья, 

можно найти в фольклоре, мифологии, героиче-

ском эпосе. Интересен этот жанр прежде всего тем, 

что он является непосредственным отражением 

самосознания народа и его роли в создании и раз-

витии культурного наследия. Рассмотрим балладу с 

точки зрения ее возникновения, развития и осмыс-

ления, а также затронем вопрос о месте этого поэ-

тического жанра в творчестве Булата Окуджавы. 

Л.И. Тимофеев определяет балладу как «…крат-

кий стихотворный рассказ <…>, в котором обычно 

излагается тот или иной сюжет, лирически окрашен-

ный благодаря стихотворной форме» [19: с. 382]. 

В «Основах теории литературы» Г.Г. Хазагеров и 

И.Б. Лобанов дают такую дефиницию баллады: 

«Баллада – лироэпическое стихотворное произве-

дение с ярко выраженным сюжетом, в основе кото-

рого лежит какой-то необычный случай, связанный 

с историческим событием или преданием; обычно 

героического, легендарного или фантастического 

характера» [21: с. 291]. 

Б.В. Томашевский назвал литературную балладу 

«фабулярным стихотворением» [20: с. 242]. Однако 

такую трактовку нельзя назвать достаточной, по-

скольку фабулярность свойственна как балладе, так 

и другим эпическим произведениям. Этот признак 

не может быть основополагающим для баллады. По 

словам А.А. Гугнина, в литературной балладе 

«…сохранилось взаимопроникающее единство 

элементов лирики, эпоса и драмы, тяготеющая к 

"магической" музыкальности стихотворная форма, 

относительно небольшой объем, элемент или налет 

таинственности, загадочности, незаконченности 

или неразрешенности, заключенный в сюжете, 

ритмике и образном строе» [5: с. 26]. 

В России появление баллады датируют концом 

XVIII – началом XIX в., связывая его с традицией 

сентиментализма и романтизма. «Собрание разных 

песен» М.Д. Чулкова (ч. 1–4, 1770–1774 гг.) демон-

стрирует интерес к народному творчеству, посколь-

ку именно там были опубликованы подлинно на-

родные балладные песни наряду с литературными. 

К сожалению, становление жанра литературной 

баллады в России рассматривается только с точки 

зрения заимствования европейских образцов. В то 

же время творчество таких поэтов, как Н.М. Карам-

зин, Г.П. Каменев, Н.Ф. Остолопов, И.И. Дмитриев 

и многих других, свидетельствует об их стремле-

нии создать русскую национальную литературную 

балладу. Первой русской балладой принято считать 

«Громвал» Г.П. Каменева. Но наибольшую попу-

лярность баллада в России приобретает благодаря 

В.А. Жуковскому, русифицировавшему лучшие 

западно-европейские баллады И.В. Гете, Г.А. Бюр-

гера, Ф. Шиллера, В. Скотта [5: c. 31, 32]. На про-

тяжении всего XIX в. и в начале XX в. баллада иг-

рает заметную роль в развитии русской поэзии. 

К этому жанру обращались А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-

монтов, А.К. Толстой, И.С. Тургенев, Н.А. Некра-

сов, А.А. Блок, Н.И. Гумилев, С. Есенин, Б. Пастер-

нак и многие другие. Зачинателем баллады в совет-

ской поэзии следует считать Н. Тихонова. Широ-

кую популярность завоевала политическая баллада 

в годы Великой Отечественной войны [6: с. 56]. 

Во второй половине XX в. баллада, заняв замет-

ное место в советской поэзии, отразила все слож-

нейшие противоречия и атмосферу социалистичес-

кого общества через творчество выдающихся по-

этов-шестидесятников Е. Евтушенко, А. Вознесен-

ского, Р. Рождественского, Б. Окуджавы, В. Высоц-

кого, А. Галича. «Поэтический словарь» А.П. Квят-

ковского определяет советскую балладу как «сюжет-

ное стихотворение на современную тему, выдер-

жанное преимущественно в остром ритме» [6: с. 56]. 

Среди дифференциальных жанровых признаков 

баллады можно отметить: 1) строфичность; 

2) относительно небольшой объем текста; 3) фабу-
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лярность, основанную на динамических и напря-

женных событиях; 4) наличие повторов, рефренов; 

5) различные виды рифмовки; 6) фольклорный ха-

рактер текста; 7) музыкальность; 8) драматичность; 

9) применение стилистического приема иносказа-

тельного повествования, аллегоричных поэтиче-

ских образов; 10) объективность повествования – 

отсутствие пояснений, морализации, оценки собы-

тий, а также эмоционального характера изображе-

ния действительности; 11) заземленность – описа-

ние вечного или возвышенного на фоне или в каче-

стве привычного, обыденного. 

Перу Б. Окуджавы принадлежат такие баллады, 

как «О Володе Высоцком», «Перед рассветом», «От-

шумели песни нашего полка», «Баллада о Дон Кихо-

тах», «Баллада о пшене», «Вдова», «Не вели, старши-

на, чтоб была тишина», «Поминальная» и др. 

В большинстве стихотворных текстов жанра баллады 

поэт решительно отказывался от эпического преуве-

личения и устремлял свой взор на индивидуальные 

частные судьбы. Такой критерий, как музыкальность, 

у автора выходит на первый план. 

В подавляющем большинстве случаев строфич-

ность, фабулярность, а также небольшой объем 

текста также свойственны балладам поэта. Самый 

распространенный вид рифмовки – перекрестный 

АbAb, причем мужская рифма чередуется с жен-

ской. Помимо этого, в балладах Б. Окуджавы при-

сутствуют повторы и рефрены («Отшумели песни 

нашего полка» и др.), наблюдаются разнообразные 

элементы фольклорной традиции (белый аист мос-

ковский на белое небо взлетел, черный аист мос-

ковский на черную землю спустился [16: с. 106] – 

«О Володе Высоцком» и др.). Драматичность бал-

лад «Поминальная», «Возвращение солдата», «Вдо-

ва» и др. усиливается аллегоричными поэтически-

ми образами – аист, свеча, тень и др. А «Баллада о 

Дон Кихотах», например, является очевидным 

примером соответствия критерию заземленности. 

Что касается объективности повествования, отме-

тим, что автор отступал от этого критерия. 

Рассмотрим одну из наиболее известных и 

неоднозначных баллад Окуджавы «Голубой ша-

рик». Возвращаясь к проблеме отсутствия должной 

текстологической работы с заголовками стихотво-

рений поэта, упомянем, что в различных изданиях 

эта песенка имеет два варианта названия – «Песен-

ка о голубом шарике» [15: c. 25] и «Голубой ша-

рик» [13: c. 30; 12: c. 18; 16: c. 38; 11: c. 10; 14: c. 31]. 

Мы придерживаемся последнего из упомянутых 

вариантов заглавия. 

Неоднозначность этого стихотворения вновь 

определяется основным вопросом, до сих пор за-

нимающим умы окуджавоведов – романтик ли Бу-
лат Окуджава? В балладе «Голубой шарик» нет 

эмоциональной оценки событий, пояснений и мо-

рализации, автор оставляет право философского 

осмысления сюжета стихотворения непосредствен-

но самому читателю. З.С. Паперный, например, 

воспринимает стихотворение «Голубой шарик» как 

глубоко романтическое: «Если бы Окуджава напи-

сал одну только "Песенку о голубом шарике", он 

имел бы все основания называться истинным по-

этом-романтиком» [17: c. 226]. Р. Чайковский, в 

свою очередь, пишет следующее: «Я не могу заста-

вить себя воспринять "Песенку о голубом шарике" 

как произведение поэта-романтика, как романтиче-

ское стихотворение. <…> Мне думается, что воз-

вращение голубого шарика – не романтический 

финальный аккорд в структуре почти прозаическо-

го по своей сути, печального стихотворения, а про-

сто грустная (хотя и символическая) концовка 

невеселой повести о женской судьбе, в которой так 

часты беды и боль, безнадежность и разочарования, 

одиночество и разлуки. <…> Эта песенка <…> фи-

лософская баллада, миниатюрная притча, несущая 

глубокий смысл» [22: c. 43, 47]. Г.А. Белая считает, 

что читатель или слушатель почти не задумывается 

над значением образа голубого шарика в художе-

ственном мире Окуджавы, между тем за ним стоит 

восприятие жизни человека в масштабах мира и 

человечества. По ее мнению, «…романтический 

стереотип Окуджавы-лирика порой заслонял драма-

тизм восприятия мира, попытку поэта вернуть чело-

веку ощущение простых и вечных ценностей жизни. 

…Образ голубого шарика обнаружил связь с фило-

софией истории, глубоко продуманными размышле-

ниями писателя о социальной и нравственной жиз-

ни, о распрях человечества и ежеминутно, ежесе-

кундно утекающей жизни» [3: c. 370, 371]. Точка 

зрения Г.А. Белой в какой-то мере схожа с мнением 

И.Б. Ничипорова, который пишет, что «…в паралле-

лизме быстротечности жизни и "летящего шарика" 

раскрывается планетарный масштаб художествен-

ной мысли, интуитивно соотносящей циклы дви-

жения Вселенной с масштабом человеческого ве-

ка» [9]. Язык окуджавского стихотворения, утвер-

ждает он, «язык лаконичной бытовой зарисовки, 

житейского рассказа о чем-то, казалось, понятном и 

знакомом – и вместе с тем рассказа, содержащего 

колоссальный лирический заряд и широкие гори-

зонты художественного обобщения» [9]. 

Баллада «Голубой шарик» написана свободным 

стихом, в ней зарифмованы мужской рифмой лишь 

пятая и восьмая строки (другой – голубой). По мне-
нию Ю. Борисова, «…многие из современных вер-

либров – стихи короткие, лаконичные, но благодаря 

точности словоупотребления они словно фокусиру-

ют обобщенную картину мира – то иронически па-

радоксальную, то акварельно лирическую» [4: с. 27]. 
О сложной структуре свободного стиха пишет и 

Л.Г. Портер: «Любой стих (в том числе и свободный) 
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это многослойная завершенная симметричная струк-

тура, обязательно обладающая собственным метром 

(в широком смысле) и /или только/ подчиненная 

инерции классического метра» [18: c. 185–186]. 

В анализируемой балладе присутствуют и перио-

дическая повторность определенных элементных 

групп стопы, и клаузула, и образность языка. Клау-

зулой А.П. Квятковский называет «группу заклю-

чительных слогов в стихе, начиная с последнего, 

ударного» [6: c. 133]. В ткани текста стихотворения 

клаузула односложная, мужская. Таким образом, 

основанная на приеме анафорического параллелиз-

ма, баллада «Голубой шарик» написана фольклор-

ным белым стихом с использованием повтора стро-

ки – ее утешают, а шарик летит. 

Стихотворение поэта описывает мимолетность 

человеческой жизни и открывает проницательному 

читателю философский смысл кажущихся обыден-

ными и бытовыми явлений жизни. Драматичность 

баллады усиливается аллегоричным воздушным 

шариком, который является символом самой жиз-

ни, такой стремительной и такой бесконечной од-

новременно. Баллада Окуджавы отвечает всем кри-

териям жанра баллады. 

Так что же символизирует голубой шарик, и по-
чему он именно голубой? Символика данного цвета 

неоднозначна. Синий (голубой) для христиан сим-

волизировал небо, был цветом вечности, настраи-

вал на смирение, благочестие, выражал идею само-

пожертвования и кротости [2]. Среди значений го-

лубого цвета сегодня выделяют чистоту и постоян-

ство, нежность и искренность, разум и отрешѐн-

ность. Этот цвет тесно связан с интеллектом и за-

мкнутостью. Его называют цветом размышлений и 

созерцания, поскольку он помогает думать, остава-

ясь наедине с собой, отрешившись от текущих про-

блем и суеты окружающего мира. Голубой цвет 

зрительно раздвигает пространство и дает ощуще-

ние полета [8]. 

Трудно сказать, что конкретно означал этот цвет 

для самого Окуджавы, чья поэзия невероятно жи-

вописна и многокрасочна. Ю.Ю. Магерамова пола-

гает, что голубой цвет для Б. Окуджавы служит 

«символом творчества, поэзии, родины, красоты 

жизни» [7: c. 25]. Рискнем предположить, что, воз-

можно, у автора голубое, соответствующее симво-

лически женскому началу, ассоциировалось с не-

кой щемящей тоской, с состоянием души терзаю-

щейся, но, вопреки всему, живущей надеждой. 

Маленькая девочка ненароком отпускает ввысь 

голубой воздушный шарик. Он – это нечто таин-

ственное и загадочное, полное надежд и ожиданий, 

манящее за собой и бесследно исчезающее. Да, де-

вочка плачет, в ее руке нет больше столь желанно-
го шарика. Но ведь какое наслаждение наблюдать 

за ним, парящим в небе. Воздушные шары должны 

летать, на то они и воздушные [1: c. 8]. 

У Булата Окуджавы голубой шарик в качестве 

символа жизни изначально в руках женских. Из рук 

женских он и ускользает, оставляя где-то далеко вни-

зу плачущую девочку, девушку, женщину, старуш-

ку… Вся жизнь в слезах, и каждый раз новая причи-

на – жениха все нет, муж ушел к другой, мало пожи-

ла… Сделав полный круг, голубой шарик, потерян-

ный в детстве девочкой, возвращается уже к старуш-

ке. Старая женщина, на склоне своих лет понявшая 

бессмысленность погони за иллюзорным, призрач-

ным счастьем, хочет теперь только одного – встре-

тить еще один новый день и просто порадоваться ему. 

Но ее жизни вот-вот суждено оборваться. 

В коротеньких восьми стихотворных строках по-

эт смог описать быстротечность человеческой жиз-

ни, преисполненной хрупкими надеждами и неосу-

ществимыми мечтами, неудовлетворенностью, разо-

чарованием и, наконец, прозрением. Разумеется, это 

одна из многочисленных трактовок данной баллады, 

близкая к интерпретации Р. Чайковского, писавше-

го, что, по его мнению, «…большего реалиста чем Б. 

Окуджава и найти трудно» [22: c. 47]. 

Мы располагаем четырьмя переводами баллады 

«Голубой шарик», выполненными Я. Хорнстейном, 

Е. Шапиро, Дж. С. Смитом и А. Вагаповым. 

Первый из них повторяет строфику подлинника. 

Он полностью раскрывает содержание оригинала, 

описывая динамичный жизненный сюжет. Развитие 

фабулы стихотворения Окуджавы предполагает так-

же нарастание драматической напряженности, кото-

рую Я. Хорнстейн с успехом воспроизводит, не при-

бегая при этом к морализации изображаемого. При-

ведем для сравнения тексты подлинника и перевода: 

Девочка плачет: шарик улетел. / Ее утешают, а 

шарик летит. // Девушка плачет: жениха все нет. / 

Ее утешают, а шарик летит. // Женщина плачет: 
муж ушел к другой. / Ее утешают, а шарик летит. 

// Плачет старушка: мало пожила… / А шарик 

вернулся, а он голубой [14: c. 143]. 

The little girl weeps – her balloon is gone. / They 

try to comfort her, but the balloon flies on. // The 
young girl weeps – no one will marry her. / They try to 

comfort her, but the balloon flies on. // The woman 

weeps – her husband is untrue. / They try to comfort 
her, but the balloon flies on. // Grandmother weeps – 

life was too short. / The balloon came back, and it is 

sky-blue [29: c. 95]. 

Однако ритмический процесс в тексте перевода 

отличается от метра и ритма оригинала. Вслед за пер-

воисточником пятая и восьмая строки англоязычной 

версии Я. Хорнстейна зарифмованы мужской рифмой 

(untrue – sky-blue). Переводчик сохранил и исходный 
анафорический параллелизм, и повтор строки They try 

to comfort her, but the balloon flies on. 
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Аллегоричный образ голубого шарика в переводе 

Я. Хорнстейна находит следующий эквивалент – the 

sky-blue balloon (голубой воздушный шарик. – А.С.). 

Любопытно, что некоторые русско-английские сло-

вари, составленные носителями английского языка, 

дают следующие варианты перевода прилагательного 

голубой – light blue и sky blue [26: c. 49; 23: c. 72]. 

А прилагательное синий переводят так – blue и dark 

blue [26: c. 269; 23: c. 443]. 

Заметим, что в английском языке голубой цвет ча-

сто ассоциируется с унынием и грустью и символи-

зирует задумчивость, печаль, размышление и мелан-

холию. Например, Толковый словарь А. С. Хорнби, 

Э. В. Гейтенби и Х. Уэйкфилда разговорное словосо-

четание to look blue трактует как to be sad or depressed 

(быть грустным, унылым) [25: c. 101]. 

Ритмометрические расхождения в переводе 

Я. Хорнстейна и оригинале делают исполнение 

текста перевода под мелодию песенки «Голубой 

шарик» невозможным. Сказанное относится не 

только к указанной англоязычной версии, но и к 

другим вариантам баллады. 

Второй по хронологии перевод стихотворения 

«Голубой шарик» представлен Е. Шапиро в форме 

смыслового подстрочника, который передает сред-

ствами английского языка драматический характер 

содержания подлинника: 

A little girl is crying: her balloon has flown away. / 

They comfort her but the balloon goes on flying. // A 

girl is crying: she has no beloved. / They comfort her 

but the balloon goes on flying. // A woman is crying: 

her husband has left her for another. / They comfort 

her but the balloon goes on flying. // An old woman is 

crying, having lived so little – / and the balloon has 

returned and it is light blue [23: c. 32]. 

В переводе сохранен повтор строки They comfort 

her but the balloon goes on flying. А символичный 

голубой шарик у Е. Шапиро имеет следующий эк-

вивалент the light blue balloon (голубой воздушный 

шарик). Примечательно, что стихотворение издает-

ся с пометой – “In Russian folklore and literature light 

blue is often associated with poetic dreams” (В рус-

ском фольклоре и литературе голубой цвет часто 

ассоциируется с поэтическими мечтами) [23: c. 32]. 

Подстрочный перевод Е. Шапиро предоставляет 

возможность читателю прикоснуться к образному 

миру философских стихотворений Б. Окуджавы, 

однако ощутить его фольклорные корни и связать 

текст баллады с музыкой ему, к сожалению, не 

удастся. Говорить о синтезе музыки и переводного 

текста невозможно и по отношению к смысловому 

подстрочнику баллады «Голубой шарик», принад-

лежащему Дж. С. Смиту. Однако в нем воссоздает-

ся содержание оригинала, его драматическая фабу-

ла, отсутствует морализация текста: 

Little girl is crying, her balloon‟s flown away. / 

People console her, but the balloon flies on. // Young 

woman crying, still she has no fiancé. / People console 

her, but the balloon flies on. // Grown woman crying, 

husband‟s gone to another, / People console her, but 

the balloon flies on. // Old woman crying, she‟s not 

had much of a life. / But the balloon‟s come back, and 

it‟s a blue one [27: c. 143]. 

Можно заметить, что переводчик отобразил 

композиционный параллелизм в трех двустишиях – 

People console her, but the balloon flies on, однако 

аллегоричный голубой шарик в его переводе пре-

вращается в синий – a blue balloon (синий воздуш-

ный шарик). Подобная замена привела к наруше-

нию семантики словосочетания и искажению цен-

трального образа поэтического произведения, по-

скольку колоративная лексика в контексте стихо-

творений Б. Окуджавы имеет как минимум два зна-

чения: главного (цветового) и символического (ас-

социативного) [7: c. 25]. 

В англоязычном переводе А. Вагапова голубой 

шарик становится также синим – a blue balloon. 

Тем не менее он достаточно близко к исходному 

тексту воспроизводит его содержание, динамичную 

смену событий и драматический характер всего 

стихотворения, сохраняя повтор, свойственный 

подлиннику. Ср.: 

A little girl‟s crying: her air-balloon is gone. / Peo-

ple console her, the balloon flies on. // A young maid‟s 

crying: no boy-friend has yet. / People console her, the 

balloon flies on. // A woman is crying: her husband has 

left. / People console her, the balloon flies on. // An old 

woman‟s crying: life‟s been so short. / The balloon has 

come back, a blue balloon it is [28]. 

Однако ритмометрический процесс в балладе 

Окуджавы отличается от ритма, метра и размера, 

используемого А. Вагаповым, а вместо пятой и 

восьмой зарифмованных строк он рифмует первые 

две строки своего перевода точной рифмой (on – 

gone) и строки второго двустишия приблизитель-

ной рифмой (yet – left). 

Критерий заземленности более соответствует тем 

переводам стихотворения-песни Б. Окуджавы, в ко-

торых раскрыт символический образ голубого шари-

ка, т.е. переводам Я. Хорнстейна и Е. Шапиро. 

В переводах Дж. С. Смита и А. Вагапова хоть и да-

ется намек на аллегоричность шарика, но нарушает-

ся семантическая направленность всего образа. 

Приведем таблицу соответствия переводов бал-

лады Б. Окуджавы «Голубой шарик» критериям 

жанра
1
. 

 

                                                      
1 «+» – полное соответствие критериям жанра; «□» – ча-

стичное соответствие; «–» – отсутствие соответствия. 
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Таблица  

Соответствие переводов 

баллады Б. Окуджавы критериям жанра 
 

Автор  

перевода 

Критерии 
Итого 

(+) , 

(□) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Я. Хорнстейн + + + + + – □ + + + + 

(+) 9 

(□) 1 

(–) 1 

10 

2. Е. Шапиро □ + + + – – – + + + + 

(+) 7 

(□) 1 

(–) 3 

8 

3. Дж. С. Смит □ + + + – – – + □ + □ 

(+) 5 

(□) 3 

(–) 3 

8 

4. А. Вагапов + + + + □ – – + □ + □ 

(+) 6 

(□) 3 

(–) 2 

9 

 

В отличие от оригинала переводы не отражают 

критериев жанра баллады всесторонне. Вместе с 

тем перевод Я. Хорнстейна очень близок к стихо-

творению «Голубой шарик» с точки зрения жанро-

вых признаков. Выполненный на достаточно высо-

ком уровне, он предоставляет англоязычной чита-

тельской аудитории хорошую возможность озна-

комиться с одной из самых притягательных баллад 

Булата Окуджавы, которая, повествуя о смысле 

бытия и о человеческой жизни, волнует умы и ду-

ши вот уже нескольких поколений русских людей. 
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Возникновение социальных диалектов может 

быть обусловлено многообразными факторами 

экстралингвистического характера. Социолекты 

могут развиваться в результате профессионального 

(военный, театральный, научный социолекты), гео-

графического (городской социолект), субкультур-

ного (социолект подростков), политического (пар-

тийный) и иного обособления. При этом понятие 

«социальный диалект» всегда будет коррелировать 

с понятием субкультуры, так как основным его 

предназначением является хранение и генерирова-

ние специфических норм, ценностей, понятий, 

символов и других элементов, свойственных дан-

ной субкультуре. Поскольку естественным сред-

ством коммуникации субкультур выступает текст, 

в структуре последнего неизбежно находят свое 

отражение специфические социолектные концепты, 

манифестируемые социолектными языковыми еди-

ницами – социолектизмами. Анализ социолектиз-

мов представляет большой интерес с точки зрения 

теории и практики художественного перевода, по-

скольку помимо своей основной функции – номи-

нативной, они могут выполнять ряд других функ-

ций, характерных для данного социального диалек-

та. Объектом нашего изучения стал совершенно 

особый социолект ХХ в. – лагерный социолект, – 

уникальность которого заключается в том, что по 

своему статусу он приближается скорее к статусу 

языка, чем к статусу лексико-семантической си-

стемы, имеющей определенный профессиональный 

уклон. Особое положение лагерного социолекта 

обусловлено тем, что его возникновение было де-

терминировано не столько характеристикой его 

носителей, сколько спецификой его функций, ос-

новная из которых – репрезентативная, или функ-

ция «предъявления языкового паспорта» (см. об 

этом подробнее: [1: с. 15–18]). Источником со-

циолектных текстов в настоящем исследовании 

выступили оригиналы рассказов из книги Л.Э. Раз-

гона «Непридуманное», а также их переводы на 

английский язык, выполненные известным публи-

цистом, специалистом в области русской литерату-

ры и переводчиком Дж. Кроуфутом. 

Книга Л.Э. Разгона «Непридуманное» – это по-

весть в рассказах, в которых автор описывает свое 

семнадцатилетнее пребывание в тюрьмах, лагерях, 

пересылках, во время этапов, а также рассказывает 

о встречах с людьми, которые разделили его судьбу 

и истории которых послужили материалом для 

книги. Начав работу над книгой в конце 1960-х, 

автор долгое время вынужден был писать «в стол», 

без всякой надежды на публикацию в обозримом 

будущем. Лишь в 1988 г. журнал «Огонек» опубли-

ковал первую серию рассказов из будущей книги 

автора «Непридуманное»: «Жена президента», 

«Принц», «Кузнецкий мост, 24», «Иван Михайло-

вич Москвин». Отдельным изданием книга вышла 

в рамках известной серии «Время и судьбы» в 

1989 г. Впоследствии книга не раз переиздавалась, 

пополняясь новыми главами. Так, в 1990 г. в до-

полненное издание вошло уже пятнадцать глав: 

«Иван Михайлович Москвин», «Военные», «Жена 

президента», «Спектакль со счастливым концом», 

«Рощаковский», «Борис и Глеб», «Принц», «Чу-

жие», «Бунт на борту», «Костя Шульга», «Тюрем-

щики», «Два начальника», «Ниязов», «Страх», 

«Кузнецкий мост, 24». В 1994 г. Л.Э. Разгон пере-

издал свои мемуары уже под новым названием: 

«Плен в своем Отечестве», дополнив их новыми 

главами. В 2010 г. в свет вышло очередное издание 

книги Л.Э. Разгона под названием «Непридуман-

ное», первой частью которого стали главы под об-

щим названием «Плен в своем Отечестве», а вто-

рой – под названием «Детство и юность». 

Жанр книги «Непридуманное» можно опреде-

лить по-разному. Сам автор в этой связи писал сле-

дующее: «Что я пишу? Показания? Так именно я 

думал, когда начинал это сочинение. Но быстро 
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понял, что это не так. Показания должны быть от-

ветами на ясные вопросы. А я перескакиваю с од-

ного на другое, не стесняясь своих симпатий и ан-

типатий, не только излагаю факты, но и пытаюсь 

их комментировать. Значит, воспоминания? Но то, 

о чем я собираюсь сейчас писать, не совсем – как 

пишут литературоведы – "отвечает требованиям 

жанра". Скорее, это продолжение размышлений на 

тему: "Что это было? Как это случилось? " Этими 

размышлениями я занимался постоянно, как только 

оставался наедине с собой: и в долгой подконвой-

ной дороге на лесосеку; и в одиночке ставрополь-

ской внутренней тюрьмы; и в многочасовых хож-

дениях бесконвойного заключенного по безмолв-

ному, безжизненному северному лесу» [10: с. 32]. 

Несмотря на то что рассказы, представленные в 

книге Разгона, ближе всего подходят по жанру к 

мемуаристике, их автобиографичность, как нам 

представляется, отступает на второй план. «Непри-

думанное» – это ретроспективное видение целой 

эпохи. Оказавшись вовлеченным в самый центр 

трагических событий ХХ в., писатель постарался с 

документальной точностью передать все то, чему 

он оказался свидетелем. 

Семнадцать лет (1938–1955), которые автор про-

вел в советских лагерях, существенно модифициро-

вали коммуникативную структуру текстов его рас-

сказов, придав им социолектное звучание. Анализи-

руя социолектный характер текстов лагерной прозы, 

подчеркнем, что лагерный социолект так же, как 

любой другой, не рассматривается нами как изоли-

рованное явление. Сохраняя свою специфику, он 

неизбежно взаимодействует с литературным язы-

ком, с другими территориальными и профессио-

нальными речевыми системами. Как пишет в этой 

связи Ю.К. Волошин, «…активному взаимодей-

ствию социолектов способствует и тот факт, что 

каждый носитель языка является одновременно ис-

полнителем целого ряда социальных ролей, что при-

водит к взаимопроникновению социолектизмов. Та-

ким образом, лексические единицы мигрируют из 

одного социолекта в другой» [4: c. 15]. Схожая по-

зиция выражена и в статье С.И. Красса «Социолект в 

лингвокультурном аспекте», в которой исследова-

тель среди релевантных характеристик социального 

диалекта выделяет личностное измерение, предпо-

лагающее рассмотрение носителя социального диа-

лекта в терминах языковой личности. Автор пишет: 

«языковая личность, замкнутая только на литера-

турном языке, в значительной мере такая же аб-

стракция, как и человек, "ботающий" исключитель-

но "по фене"» [7: c. 62]. «В таком случае, – продол-

жает С. И. Красса, – социолектная языковая лич-

ность находится в отношениях дополнительности с 
языковой личностью в целом» [7: c. 62]. Именно 

поэтому структура лексики лагерного социолекта 

гетерогенна. Помимо специфических общетюремно-

лагерных наименований в нем можно выделить эле-

менты уголовного жаргона, просторечные слова и 

выражения, а также официальные термины. Иными 

словами, по своей структуре лагерный социолект 

является не однородным образованием, а своего ро-

да «плавильным котлом», в котором переплавляют-

ся и смешиваются отдельные элементы жаргонов, 

просторечия, преступного арго и официальной тер-

минологии. Недаром Е. Шиляев сравнивает лагер-

ный язык со «своеобразной языковой радугой», вы-

деляя в ней несколько разных спектров [12: c. 236]. 

Несмотря на различия в происхождении этих лек-

сем, все эти элементы эксплицируют субкультурную 

специфику лагерного сообщества. 

Лагерный социолектный текст обладает опреде-

ленным набором характеристик, отличающих его от 

других социолектных текстов. Во-первых, это 

склонность к лаконизму лагерного языка, причины 

которой были различны. Например, известный рус-

ский прозаик и поэт Ю.М. Даниэль в своей повести 

«Говорит Москва» пишет о том, что в случае опас-

ности «проще и выгоднее было шепнуть "Режим!", 

чем произносить: «Заместитель начальника лагеря 

по режиму»» [5: c. 260]. Другой возможной причи-

ной краткости лагерной речи было то, что Б. Сарнов 

назвал функцией «противоядия» официальному 

«мертвословью». Лагерный социолект так же, как и 

бытовая советская речь, изобиловал «обратными 

гиперболами» (литотами) в противовес велеречиво-

сти официального советского новояза: «Уменьши-

тельный суффикс в нашем "советском говорке" был 

едва ли не самым распространенным» [11: c. 755]. 

Именно поэтому в лагерях такое распространение 

получили сокращения на -ка: больничка, Бутырка, 
вагонка, внутрянка, вольняшка, горбушка, душегуб-

ка, вышка, кормушка, прожарка и др. 

Переходя к проблеме воссоздания лагерных со-

циолектизмов в переводе, отметим, что воспроизве-

сти лаконизм, присущий лагерным социолектизмам, 

в процессе перевода чрезвычайно сложно. Чаще все-

го переводчику приходится прибегать к описатель-

ному переводу, существенно утяжеляющему пере-

вод. Ср.: блатарь – experienced criminal, внутрянка – 

inner prison, вольняшка – free worker, одиночка – 

confinement cell, пересылка – transit prison, прожар-
ка – heat disinfection, командировка – outlying part of 

our camp, запретка – dead zone и др. В некоторых 

случаях, тем не менее, переводчику рассказов 

Л. Разгона на английский язык – Дж. Кроуфуту – 

удается при помощи приблизительного аналога со-

хранить терминологический характер, присущий 

лагерным социолектизмам: агентурка – report, ма-

лолетка – juvenile, отказчик – refuser. 
Стремление к речевой экономии часто приводи-

ло к тому, что вместо громоздких официальных 
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терминологичеких оборотов использовались их 

более краткие речевые дублеты. Так, в июне 1943 г. 

Л. Разгон получил статус «закрепленного за лаге-

рем до особого распоряжения» (someone 'assigned 

to the camp pending further instructions'), который 

позволял жить за пределами зоны в бараке для 

вольнонаемных. Официальный термин «закреплен-

ный в лагере до особого распоряжения» в лагерном 

социолекте в результате речевой компрессии пре-

вратился в социолектизм «закрепленный», от кото-

рого были образованы производные: «закрепленно-

го» можно было «раскреплять», и наоборот. Впо-

следствии понятие «раскрепление» приобрело но-

вое, самостоятельное значение, войдя в состав ла-

герных социолектизмов. Таким образом, перед пе-

реводчиком стояла задача не просто передать 

смысловое содержание понятий, но и воссоздать 

терминологический характер анализируемых со-

циолектизмов. Сравним: 

Впрочем, «закрепленный» был избавлен от уже 
надоевшей ему процедуры ареста, следствия, суда, 

этапа... Если лагерное начальство усматривало в 
поведении вольного что-либо ему не нравившееся, 

то лагерный прокурор составлял постановление, 

на основании которого «закрепленный» раскреп-
лялся и снова загонялся в зону в качестве заключен-

ного «до особого распоряжения» [10: c. 210]. 

Incidentally, the 'assigned' individual was also kindly 
relieved of (by now) tediously familiar procedures of 

arrest, investigation, trial and transfer: if the bosses 
found something they didn‟t like in the free man's behav-

iour the camp procurator drew up a decree that re-

leased him from his 'assignment', and drove him back 
inside the compound where he was interned as a prison-

er 'pending special instructions' [18: p. 275]. 
Как видим, переводчику удалось передать зна-

чение социолектизмов на денотативном уровне, 

прибегнув к приему добавления ('assigned' individu-
al) и антонимическому переводу (released him from 

his 'assignment'). К сожалению, языковая асиммет-

рия не позволила переводчику в полной мере пере-

дать языковую игру, наблюдаемую в тексте ориги-

нала. Впоследствии социолектизм «закрепленный» 

и его производные в переводе опускались: 

Какая-то неведомая нам инструкция разрешала 

начальству особо отличившихся в поведении и 
труде бывших заключенных, а ныне «закреплен-

ных» – раскреплять. То есть переводить их в по-

ложение почти обычных граждан… Я не стану 
здесь рассказывать, как я «раскрепился». У меня 

это тоже гладко не прошло. Помощник лагерного 
прокурора, ведавший раскреплением, меня не про-

пустил [10: c. 210]. 

Several months after the war ended, unknown to us, 
an order was issued that permitted bosses to grant the 

status of almost free citizens to former prisoners with 

particularly good conduct and work records… I gained 

this status as well but I shall not go into all the details 
here. It was not easy, and the deputy camp procurator 

responsible for such decisions would not release me at 
first [18: p. 275]. 

Развитие лагерного социолекта, как и любого 

другого, происходило, в том числе, и путем релек-

сикализации (перенаименования) – замещения 

стандартных лексических единиц социолектными. 

Анализ лагерных лексем, образованных путем ре-

лексикализации, показывает, что чаще всего пере-

именование происходило путем метафорического 

переноса: «намордник» – окно в камере, «кум» – 

опер, «лепила» – врач, «фитиль» – истощенный 

заключенный, «костыль» – лагерная пайка и др. 

Чаще всего метафорический перенос основывался 

на сходстве функций или же на сходстве внешнего 

вида, размеров, величин предметов и явлений. 

Словенская исследовательница Т. Фабианчич 

пишет о том, что релексикализация в антиязыках 

происходит под влиянием иной, субкультурной, 

системы ценностей, а также в соответствии со 

стремлением к обновлению, свойственным соци-

альным диалектам: «sub-community relexicalizes in 

accordance with its value system or simply for the sake 

of innovation itself» [13]. Представляется, что в слу-

чае лагерного социолекта основная цель релекси-

кализации – не просто информировать, а давать 

оценку описываемым явлениям. Ярким примером 

релексикализации может послужить социолектизм 

«шмон». Т.Г. Винокур, автор статьи «О языке и 

стиле повести А.И. Солженицына "Один день Ива-

на Денисовича"», пишет: «Между шмоном и 

"обыском" (перевод с англ. "body search") – про-

пасть неизмеримо большая, чем обычное стилисти-
ческое различие. Шмон – это не просто обыск, ма-

лоприятная, но имеющая все-таки какие-то логиче-

ские основания процедура. Шмон – это узаконен-

ное издевательство, мучительное и нравственно, и 

физически» [3: c. 26]. По этой причине в среде 

заключенных шмон еще называли «сухой баней»:  

«А вечером вдруг была внеочередная и совершенно 

неожиданная "сухая баня". Или "шмон". Словом – 
обыск камеры» [10: c. 64]. “That evening there 

was  a sudden, extra search (a 'dry wash' it was 

called)” [18: p. 99]. Приблизительный аналог 

«search» не только является неадекватным в сти-

листическом плане, но и искажает представление 

читателей о лагерной действительности. Однако 

последующий буквальный перевод во многом ком-

пенсирует семантические и стилистические потери, 

поскольку прозрачная внутренняя форма использо-

ванного переводческого соответствия „dry wash‟ 

оказывается вполне ясной и вызывает то же эмоци-
ональное восприятие, что и слово оригинала. 
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Еще одним примером удачной передачи в пере-

воде лексического дублета слова «врач» – лагерно-

го лепилы – является использование переводческо-

го соответствия “quack”: «Потом этот акт подпи-
сывался, затем "лепила" – врач или фельдшер – 

давал письменное заключение, что содержание в 

карцере не угрожает ценному здоровью заключен-
ного» [10: c. 191]. “Then the charge was signed and 

the 'quack', a doctor or medical assistant, provided a 
written assurance that incarceration in the punishment 

cell would be harmful to the all-important health of the 

prisoner” [18: p. 249]. Лексикографическое значе-

ние слова “quack” в соответствии со словарем 

А.С. Хорнби: “person dishonestly claiming to have 

medical knowledge and skill” [15: p. 514]. Перевод-

ческое соответствие в данном случае полностью 

передает контекстуальное значение лагерной лек-

семы «лепила», поскольку задача лепилы в данном 

случае заключалась в том, чтобы дать заключение, 

устраивавшее начальство, иными словами, соврать 

(ср.: лепить дело, «горбатого лепит»). Примеча-

тельно, что в других случаях Дж. Кроуфут исполь-

зует нейтральный аналог “doctor” / “medical assis-

tant” или прибегает к приему опущения: 

Да, и лагерный фольклор, и внелагерные расска-
зы о лагере изобиловали анекдотами о «лепилах», о 

«придурках» от медицины [10: c. 125]. 

А когда я пришел в себя, раскрыл передо мною 
роскошную перспективу превращения меня в «ле-

пилу» – медицинского работника [10: c. 206]. 

И разве хочется мне околевать в лагере, как со-

баке какой: то ли от колуна, то ли у лепилы в око-

лотке? [10: c. 165]. 

Camp folklore and tales told outside the camp are 

full of anecdotes about the medical assistants and 
„trusties‟ attached to the medical units [18: p. 179]. 

When I was myself again, he sketched for me the 

magnificent prospects of becoming a medical worker 

[18: p. 269]. 

Do I really want to go on Knocking around the 

camps? [18: p. 214]. 

Подобная переводческая тактика обусловлена, 

на наш взгляд, тем, что переводчик стремился пе-

редать отношение автора к данной категории за-

ключенных. В главе «Чужие» Л.Э. Разгон пишет: 

«…заключенные врачи выполняли свой професси-

ональный и человеческий долг в бесчеловечных 

условиях унижения, угроз, зависимости от вертуха-

ев, "контрольных цифр" на освобождение от рабо-

ты. У них не хватало лекарств, инструментария, но 

они лечили, оперировали, освобождали от работы, 

спасали людей, давая им на комиссовке легкую 

категорию труда. Каждый, кто был на "архипелаге" 

и выжил, не имеет нравственного права думать о 
лагерных врачах без чувства глубокой благодарно-

сти» [10: c. 125–126]. Вместе с тем широкое рас-

пространение речевых дублетов – характерная чер-

та любого социолекта, в том числе и лагерного. 

Использование в переводе приблизительных анало-

гов их нейтральных эквивалентов или их опущение 

не только искажает представление о подлиннике, 

но и нивелирует специфику субстандартного язы-

кового континуума. 

Еще одной специфической чертой лагерного со-

циолекта является наличие в нем единиц, носящих 

эвфемистический характер. При этом причины ис-

пользования эвфемизмов внутри лагерной субкуль-

туры и вне ее были различны. Например, во всех 

канцелярских бумагах заключенные именовались 

«контингентом». В этом случае эвфемизм «кон-

тингент» призван был отвлекать внимание от 
негативных явлений действительности. Скрыть или 

завуалировать суть понятия должна была и замена 

карцера эвфемизмом «отдельно стоящее помеще-

ние». Богатым «камуфлирующим» потенциалом об-

ладает сокращение «спец», широко распространен-

ное в лагерном социолекте: «"Спецакция" – это рас-

стрел, "спецкоридор" – режимные одиночки, "спец-

коллегия" – судья для рассмотрения политических 

дел...» [10: c. 19]). С точки зрения перевода воспро-

изведение данных эвфемизмов не представляет осо-

бой сложности: “A „special operation‟ meant shooting 

people, a „special corridor‟ meant the strict regime soli-

tary-confinement cells, and the „special tribunal‟ was the 

court that examined political cases” [18: p. 250]. Вме-

сте с тем остается неясным, удалось ли переводчи-

ку передать негативные коннотации, сопутствую-

щие данной лексеме в русском языке. Достаточно 

красноречиво об эмоционально-оценочном фоне 

лексемы «специальный» свидетельствует и сам ав-

тор рассказов: «…то новое слово, что возникло в 

нашей жизни и принадлежит только нашему време-

ни, – одно из самых мне ненавистных! Я говорю о 

слове "специальный", ставшем приставкой "спец"... 

Казалось бы, самое обыкновенное, ну не очень кра-

сиво звучащее, полуканцелярское слово... Но став-

шее приставкой слово "спец" почти всегда имеет у 

нас самый страшный смысл» [10: c. 192]. “Special” в 

английском языке также обладает эвфемистической 

функцией. Автор известного словаря эвфемизмов 

английского языка Р. Хольдер среди прочих приво-

дит следующие выражения с использованием лек-

семы “special”: special duty: illegal or inhuman activi-

ty sanctioned by the state; special police: police  

seconded from normal duties to control subversion  

and political disorder; special regime a treatment in-

tended to kill, or destroy the health of, a prisoner; spe-
cial treatment the torture and killing of your oppo-

nents [14: p. 377–378]. Опираясь на лексикографи-

ческие данные, можно предположить, что букваль-
ный перевод в данном случае в полной мере соот-

ветствует требованиям адекватности. 
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Л.П. Крысин к языковым способам и средствам 

эвфемизации относит, в том числе, «слова-опреде-

лители с диффузной семантикой» [8]. Действи-

тельно, слова с диффузной семантикой обладают 

весьма размытым планом содержания, что делает 

их особенно эффективным средством эвфемизации. 

В качестве примера социолектизма с диффузной 

семантикой можно привести выражение «социаль-

но-близкий». Фоновое значение лексемы социально-
близкий для лагерной администрации предполагало 

восприятие осужденного как «оступившегося», но 

при этом он не считался классово чуждым элемен-

том, т.е. изгоем общества; однако среди политиче-

ских заключенных фоновая окраска лагеризма соци-

ально-близкий была резко отрицательной. В перево-

де социолектизм «социально-близкие» был передан 

при помощи описательного перевода “socially ac-

ceptable”. Переводческий эквивалент “acceptable” 

включает в себя семы “pleasing, welcome, tolerable”, 

что в достаточной мере соответствует сигнифика-

тивному компоненту значения лексемы оригинала. 

Лексика лагерного субъязыка, как и любого 

другого социолекта, достаточно ограничена по 

сравнению с общенародным языком. Учитывая, что 

лагерный субъязык в основном антропоцентричен, 

его тематические группы включают слова, относя-

щиеся к человеку, его бытию, присущим ему оцен-

кам и искаженным (в условиях лагерной действи-

тельности) ценностным ориентациям. 

Например, лексику, отражающую сферу меж-

личностных отношений заключенных и лагерной 

администрации, можно поделить на несколько те-

матических групп: а) названия людей по их при-

надлежности к уголовному миру: политический, 

бытовик, лагерник, зэк, уголовник и др.; б) названия 
людей по их профессиональной характеристике: 

бригадир, десятник, дневальный, вертухай, вывод-

ной, завстоловой, каптер, комендант, надзира-
тель, нормировщик, плановик, санитар, сексот, 

опер, кум, комендант, конвоир, нарядчик и др.; 

в) названия людей по их официальному статусу: 

бесконвойный, этапник, социально-близкий, соци-

ально-чуждый, большесрочник, вольняшка, долго-
сидчик, краткосрочник, повторник, штрафняк, 

отказчик, малолетка и др.; г) названия заключен-

ных по их квазисоциальному статусу: шестерка, 
работяга, мужик, придурок, сука, пахан, законник 

и др.; д) номинации, содержащие оценочную ха-

рактеристику лица: доходяга, стукач, наседка, фи-
тиль, шалашовка, шкура, фраер и др. 

Подобная лексика, несмотря на то что она ха-

рактеризуется сильным эмоционально-экспрессив-

ным подтекстом, носит условно терминологиче-

ский характер. Ее точное воспроизведение в пере-
воде становится особенно важным, поскольку не-

верно подобранное соответствие может привести 

не только к стилистическим несоответствиям, но и 

к денотативному провалу. Проанализируем спосо-

бы перевода данных социолектизмов на англий-

ский язык. 

Л. Разгон пишет о том, что наиболее распро-

страненной формой уголовного сообщества в лаге-

ре были «законники», которые находились в смер-

тельной вражде с теми, кто «вышел из закона», 

«ссучившимися», т.е. теми, кто в той или иной 

форме сотрудничал с администрацией, например, 

работал в обслуге лагеря [10: c. 164]. В переводе дан-

ные группы («масти») заключенных были воссозданы 

как “honourable thieves” и “ratters” соответственно. 

Специфика лагерной лексики заключается в том, что 

при ее воссоздании на язык перевода в высказывании 

на первый план выходит не денотативный компонент 

значения, а информация, выраженная другими со-

ставными частями семантической структуры слова: 

сигнификативным значением, коннотативным или 

фоновым компонентом. Верной передаче сигнифика-

тивного компонента значения социолектизмов спо-

собствовал сам контекст произведения. Автор «Не-

придуманного» детально описал наиболее суще-

ственные признаки, характеризующие данные кате-

гории заключенных. Что касается эквивалентности на 

уровне коннотата, напомним, что «…эквивалентность 

коннотативного значения у соотнесенных слов в ори-

гинале и переводе предполагает также воспроизведе-

ние в переводе ассоциативно-образного компонента 

этого значения» [6: c. 86]. Проанализируем, насколь-

ко адекватным оказался перевод данных социолек-

тизмов с точки зрения воспроизведения присущих 

им коннотаций. 

Выражение „honourable thief‟ – результат при-

менения переводчиком описательного перевода. 

Несмотря на то что в англоязычной лингвокультуре 

нет соответствия понятию «законник», в англий-

ском языке есть идиома “There is honour among 

thieves”. В соответствии с Оксфордским слова-

рем пословиц английского языка данное выраже-

ние означает наличие определенной неписанной 

солидарности между членами криминального со-

общества: “Thieves are never rogues among them-

selves” [16: p. 254]. Ассоциативно-образный ком-

понент подобранного переводческого соответствия 

будет существенно отличаться от оригинала, по-

скольку коннотативное значение связано, прежде 

всего, с употребляющим его субъектом и так же, 

как и фоновое, может изменяться в зависимости от 

менталитета, присущего конкретному субъекту 

коммуникативного акта: оно может приобретать 

как положительное (уважительное), так и отрица-

тельное (уничижительное, оскорбительное) значе-

ние. Этимология слова «законники» может создать 
ложное впечатление, что лексема обладает поло-

жительной коннотацией, поскольку представители 
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данного класса соблюдали «с истовостью почти 

религиозной» определенные правила поведения, 

т.е. жили по законам, в отличие от «свободного» 

общества: «А теперь на воле никаких правил нет! 

А жить без них – невозможно! Пусть у нас и дурац-

кие законы, а зато мы их блюдем! Без дураков! До 

конца! Какими бы они ни были!..» [10: c. 164, 166]. 

Вместе с тем отношение к законникам остальной 

части заключенных было резко отрицательным: 

«…они были рэкетирами, гангстерами, членами 

маленькой мафии, и все "бытовики" – а их было 

большинство – ненавидели "законников" лютой 

ненавистью» [10: c. 165]. Таким образом, коннота-

ция лексем оригинала и перевода будет различной. 

Примечательно, что в затекстовых комментариях 

Дж. Кроуфут использует транслитерацию со-

циолектизма «законники», не сопровождая ее ка-

кими-либо разъяснениями. Можно предположить, 

что переводчик стремился избежать громоздкого 

комментария, стремясь сохранить «терминологиче-

ский» характер лексемы. 

Что касается переводческого соответствия “rat-

ters”, на наш взгляд, переводческое решение, пред-

ложенное Дж. Кроуфутом, в достаточной степени 

соответствует эмоционально-оценочному значению 

лексемы оригинала. Слово 'rat' в соответствии с 

определением, представленным в Оксфордском 

словаре сленга, означает предательство: “Applied to 

deserting one's own side, especially in politics; usually 

followed by on; from the rat's reputation for treacher-

ousness. Informer” [17: p. 287–288]. Приблизитель-

ный аналог в данном случае практически без по-

терь передает все компоненты семантики со-

циолектизма «сука». Отметим, что буквальный пе-

ревод лагерной лексемы сука – bitch не может быть 

признан адекватным, поскольку в данном случае 

внутренняя форма лагерного слова не является яс-

ной и не способна вызвать у реципиента перевода 

представление, соответствующее значению лексе-

мы оригинала. Важным представляется замечание 

Д.М. Бузаджи, отметившего, что в культуре англо-

язычных стран у этого слова сравнительно низкая 

табуированность [2: c. 45–46]. Иными словами, каль-

ка в данном случае оставляет за рамками перевода не 

только коннотации, но и денотативное значение. 

Проведенный анализ способов передачи лагер-

ных социолектизмов на английский язык показыва-

ет, что переводчиком преимущественно использо-

вались описательный (разъяснительный) и прибли-

зительный способы перевода социолектно-марки-

рованных лексических единиц. К сожалению, оба 

способа перевода не способны в полной мере пере-

дать социолектную природу лагерных лексем, в 

результате чего текст перевода оказывается лишен 
признаков, присущих оригиналу как социально-

маркированному тексту. Кроме того, использова-

ние приблизительных аналогов нередко приводит к 

подмене понятий, поскольку английский язык, как 

совершенно обоснованно пишет О.В. Лазаретная, 

не может выступать в роли «нейтральной языковой 

модели», лишенной «каких-либо национально-

культурных признаков» [9: c. 57]. Переводческие 

аналоги report (агентурка), thin soup (баланда), in-
former (стукач), сriminal (бытовик), criminal offend-

er (уголовник), prostitute (шалашовка) имеют мало 

общего с лагерными социолектизмами, которые 

они призваны заменить. Описательный (разъясни-

тельный) перевод в большей степени передает се-

мантику лагерных лексем, утрачивая при этом та-

кие важные характеристики социолектной лексики, 

как лаконизм и условно терминологический харак-

тер: запретка – dead zone, внутрянка – inner prison, 

вольняшка – free worker, карцер – punishment cell, 
оправка – toilet duty, пахан – prisoner`s criminal 

leader / main `boss`, прожарка – heat disinfection, 

туфта – spurious norm, хитрый домик – little house 
with its own special separate entrance and exit,  

вохра – camp escort guard и др. 

Отличительным признаком перевода, выпол-

ненного Дж. Кроуфутом, является сравнительно 

небольшой процент использования переводчиком 

приема транслитерации (транскрипции). Большин-

ство случаев транскрипции (транслитерации) при-

ходятся на передачу официальных аббревиатур и 

сокращений: СВЭ – SVE (Socially Harmful People), 

СОЭ – SOE (Socially Dangerous Element), ЧСИР – 

ChSIR (Member of a Traitor`s Family). При передаче 

полных наименований лагерных реалий этот спо-

соб перевода используется крайне редко: sharashka, 

prison institute, zek, zakonniki. Представляется, что 

подобная тактика перевода обусловлена стремле-

нием переводчика избегать излишней экзотизации 

текста перевода, перегружая его наименованиями, 

специфическими для культуры текста оригинала. 

В заключение отметим, что исследование со-

циолектной природы текста оказывается чрезвы-

чайно важным на этапе предпереводческого анали-

за текста. Игнорирование социокультурного изме-

рения текста может привести к серьезным наруше-

ниям на уровне текстовой прагматики, поскольку 

утрачивается интенциональное содержание тек-

ста – быть источником трансляции субкультурных 

норм, ценностей, символов и других элементов 

описываемой в тексте субкультуры. 
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Современное научное знание отличается не 

только междисциплинарностью, но и интернацио-

нальной спецификой. Общедоступность информа-

ции в современном виртуальном пространстве, 

укрепление международных контактов среди ис-

следователей и глобализационный подход к обра-

зованию в целом определяют соответствующие 

требования к коммуникации в научной сфере и в 

сфере образования. Одним из важнейших факторов 

успешности любой коммуникации, в том числе и в 

области науки и образования, является «прозрач-

ность» или единообразное понимание обсуждаемых 

феноменов, методов и инструментария исследовате-

лей, и это требует создания терминологической базы 

в соответствующих языках общения, которая гаран-

тировала бы адекватность восприятия терминов и не 

вызывала существенных расхождений в их трактов-

ке. Поскольку терминология, использующаяся в том 

или ином разделе научного знания, не всегда в од-

ной и той же степени разработана в разных нацио-

нальных языках, для создания такой базы терминов 

приходится прибегать к различным способам заим-

ствования из других языков. 

Примером такой области знания является тести-

рование и оценивание в преподавании иностран-

ных языков. В последнее время в России в препо-

давании иностранных языков, в том числе англий-

ского, отмечается возрастающий интерес к резуль-
татам исследований, проводящихся в области язы-

кового тестирования и оценивания, в том числе за 

рубежом. Этот интерес вызван целым рядом фак-

торов, среди которых можно назвать введение 

стандартизированных тестов для оценки знаний и 

умений учащихся (ЕГЭ и ГИА), использование для 

различных целей международных тестов по ино-

странным языкам, появление на рынке образова-

тельной литературы большого количества учебни-

ков и учебных пособий зарубежных издательств, 

более тесные информационные и профессиональ-

ные контакты между представителями образова-

тельных сообществ, распространение научной и 

научно-методической литературы по тестированию 

и оцениванию на английском языке. 

Традиционная для России система педагогиче-

ского контроля и зарубежная система тестирования 

и оценивания многие годы развивались во многом 

независимо друг от друга. Это привело к возникно-

вению двух терминологических систем, которые, 

несмотря на определенное количество совпадений 

и соответствий, существенно отличаются друг от 

друга. Сегодня эти системы «…существуют парал-

лельно в нашей образовательной практике, заим-

ствуют инструментарий и обоснования из разных 

концептуальных подходов, тем самым … внося 

сумятицу в повседневную педагогическую практи-

ку» [7]. При этом заимствование большого количе-

ства терминов языкового тестирования и оценива-

ния часто происходит без глубокого осознания по-
нятий, стоящих за ними, что вносит в педагогиче-

скую практику еще большую сумятицу. Так, напри-
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мер, альтернативное оценивание приравнивается к 

формирующему [14], тест противопоставляется 

контрольной работе по не совсем понятным пара-

метрам [13], а преподаватели рассуждают о пре-

имуществах преподавания английского языка по 

системе IELTS, хотя IELTS является тестом, а не 

системой преподавания [3], и призывают опреде-

лять надежность теста до того, как получены его 

результаты [23]. 

Количество научной и научно-методической ли-

тературы по языковому тестированию и оценива-

нию на английском языке огромно. Достаточно 

сказать, что многие ведущие мировые издатель-

ства, такие как Cambridge University Press, Oxford 

University Press, Routledge и др., выпускают специ-

альные серии книг, посвященные исключительно 

этой теме. Кроме того, существует огромное коли-

чество специализированных журналов, посвящен-

ных исследованиям в области языкового тестиро-

вания и оценивания. Что касается лексикографиче-

ских источников, то в качестве основных можно 

назвать Longman Dictionary of Language Teaching 
and Applied Linguistics, содержащий значительное 

количество терминов языкового тестирования и 

оценивания, Dictionary of Language Testing А. Дей-

виса объемом 272 страницы, Multilingual Glossary 

of Language Testing Terms на 10 языках (в число 

которых русский, к сожалению, не входит), An 
Encyclopedic Dictionary of Language Testing 

С.А. Мусави объемом 1026 страниц. 

На русском языке система языкового тестирова-

ния и оценивания, впрочем как и система педагоги-

ческого контроля, представлена значительно 

скромнее. В основном проблемы языкового тести-

рования и оценивания рассматриваются в отдель-

ных статьях, при этом журналов, целиком посвя-

щенных данной области прикладной лингвистики, 

к сожалению, не существует. 

Лексикографические источники также представ-

лены значительно скромнее. Среди них следует 

упомянуть значительный по объему Новый словарь 
методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и 

А.Н. Щукина, который содержит некоторое количе-

ство терминов интересующей нас области, Англо-

русский терминологический справочник по методи-

ке преподавания иностранных языков И.Л. Колесни-

ковой и О.А. Долгиной, в котором интересующим 

нас терминам посвящен один из разделов, Темати-

ческий словарь методических терминов по ино-
странному языку Т.И. Жарковой и Г.В. Сороковых, 

где терминам контроля в обучении иностранным 

языкам также посвящен один раздел, а также Сло-

варь терминов и понятий тестологии Т.М. Балы-

хиной, в котором приведены некоторые соответ-
ствия между терминами на русском и английском 

языках, однако, к сожалению, эти соответствия не 

носят системного характера. Все эти факторы свиде-

тельствуют об актуальности исследования, посвя-

щенного переводу терминов языкового тестирова-

ния и оценивания с английского языка на русский. 

Изучение особенностей перевода терминов сле-

дует начать с описания специфики самого термина 

как лингвистической единицы. Неоднозначность 

определения понятия «термин» отмечается многи-

ми исследователями [9; 11; 25]. Основная пробле-

матика определения и описания терминов вытекает 

из базовых лингвистических положений, в частно-

сти, о различении языкового профессионального и 

обыденного отражения мира, представления о де-

лении лексики на слои, многокомпонентности зна-

чений и т.д. [12: с. 4], а также в свете существую-

щего плюрализма мнений и подходов к описанию 

данного языкового феномена. В. М. Лейчик отме-

чает рассмотрение определения термина с фило-

софской, логической, семиотической, информаци-

онной и лингвистической точек зрения, предлагая, 

однако, свою трактовку в рамках терминоведения, 

где термин – «это лексическая единица определен-

ного языка для специальных целей, обозначающая 

общее – конкретное или абстрактное – понятие 

теории определенной специальной области знаний 

или деятельности» [18: с. 31–32]. Более широкую 

трактовку дает С.А. Хоменко, определяя термин 

как «слово или словосочетание, являющееся назва-

нием определенного понятия какой-либо специаль-

ной области знания – науки, техники, искусства», 

представляющее собой часть естественной, обще-

литературной лексики и имеющее те же языковые 

свойства, но являющееся при этом эмоционально 

нейтральным» [24: с. 24]. 

Определяя термин, также необходимо подчерк-

нуть важное дифференциальное отличие термино-

логической лексики от общеупотребительных слов, 

которое заключается в функциональной стороне 

термина, доминирующей над сугубо номинатив-

ной, как отмечают ряд исследователей [5: с. 3–54; 

6: с. 69; 8: с. 30–31]. Количество сфер употребления 

или функций определяют функциональный диапа-

зон термина [17: с. 90]. Спектр функций термина 

достаточно широк и включает те, которые харак-

терны для любого элемента словарного состава – 

номинативную, сигнификативную, дефинитивную, 

коммуникативную, прагматическую, гносеологиче-

скую и метаязыковую функции, причем последняя 

переплетается с коммуникативной и гносеологиче-

ской [20: с. 35]. 

Происхождение терминов также неоднородно, и 

среди способов терминообразования можно выде-

лить морфологические, синтаксические, морфолого-

синтаксические и семантические способы, причем 
заимствование терминов относится к последней 

группе способов. Отмечается, что семантические 
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способы в целом составляют незначительную долю 

в процессе образования новых терминов, однако для 

молодых терминосистем это количество значитель-

но больше [10: с. 125, 128]. Иногда заимствование 

или престационный способ формирования терминов 

выделяется в отдельную группу [4: с. 118–119]. 

А.А. Ривлина отмечает, что в современной практи-

ке заимствований как результата контактов русско-

го и английского отмечается тенденция к реставра-

ции корневого элемента исходной лексической 

единицы с добавлением русской морфемы или 

флексии [22: с. 11], однако такой метод не гарантиру-

ет транспарентности значения полученной единицы, 

что важно для правильности интерпретации и функ-

ционирования термина. Д.С. Лотте выделяет из обще-

го числа заимствованных терминов переводные заим-

ствования, которые делит на буквальные и трансфор-

мируемые, отмечая, что в случае таких заимствова-

ний сложно говорить о приоритете какого-либо язы-

ка, так как форма таких единиц максимально адапти-

рована к принимающей среде, и если нет докумен-

тально зафиксированной даты переноса, то эти тер-

мины можно считать и самостоятельно развившими-

ся в системе данного языка. Их отличает только лег-

кость или сложность построения [19: с. 12]. 

Перевод терминов представляется сложной зада-

чей ввиду ряда причин, в том числе в силу субъек-

тивности подхода к этому процессу, что зависит как 

от личности переводчика, так и от контекста функ-

ционирования конкретного термина [2: с. 102–103], 

а также от неоднозначности и возможных ошибок в 

интерпретации термина при отсутствии достаточной 

информации о месте и особенностях функциониро-

вания термина в рамках соответствующей термино-

системы [29: с. 227]. Сложность также представляют 

такие параметры термина, как многокомпонентность 

и многозначность [15: с. 256–261]. 

К общим принципам перевода терминов ино-

язычной терминосистемы относится подбор посто-

янного эквивалента, который не зависит от контек-

ста. Эквиваленты могут быть полными (охватывают 

полностью значение всего слова) и частными, абсо-

лютными (полностью совпадают со словом по всем 

признакам и окраскам) и относительными [21: с. 13]. 

Также выделяется односторонняя (однозначная ин-

терпретация только в одном направлении) и двусто-

ронняя (однозначная интерпретация в двух направле-

ниях) эквивалентность [26: с. 19]. Также перевод тер-

минов определяется отношениями вариативности, 

когда в языке перевода не существует однозначного 

эквивалента, и выбор из нескольких вариантов опре-

деляется как спецификой самой терминосистемы, так 

и контекстом функционирования [1: с. 64]. В случае 

перевода нового для заимствующей терминосисте-
мы элемента необходимо стремиться к достижению 

однозначности и минимальной вариативности, что-

бы не создавать двусмысленной трактовки и неясно-

сти значения нового термина. Однако при высокой 

частотности заимствования терминов из одной язы-

ковой системы в другую возникает так называемая 

терминологическая зависимость принимающего 

языка от исходного, что подчеркивает асимметрич-

ность отношений между двумя лингвистическими 

системами, где роли распределяются неравнозначно. 

В данной ситуации важно сохранять прежде всего 

семантическую, а не структурную эквивалентность, 

что позволяет снизить уровень терминологической 

зависимости [27: с. 172, 192–195]. 

Типология перевода терминов предполагает де-

ление на две основные группы: прямой, или бук-

вальный, перевод, возможный при структурном 

или металингвистическом параллелизме сообще-

ний и реализующийся через механическое заим-

ствование или калькирование, и непрямой перевод, 

при котором используются переводческие транс-

формации [16: с. 166–169]. В рамках настоящего 

исследования в круг наших задач входит выявление 

наиболее частотных способов перевода терминов в 

сфере тестирования и оценивания. 

При передаче терминов на другой язык необходи-

мо руководствоваться не только и не столько сохра-

нением исходной формы, поскольку буквальная ма-

нера передачи может осложнить восприятие и интер-

претацию этих терминов без постоянной отсылки к 

языку оригинала. Термин, по возможности, должен 

быть мотивированным, т.е. иметь такую внутреннюю 

форму, которая позволит составить представление о 

понятии, обозначаемом этим термином, а также соот-

ветствовать правилам сочетаемости, действующим в 

принимающем языке. Поэтому при передаче терми-

нов допустимы как буквальный перевод, т.е. кальки-

рование и полукалькирование, так и применение пе-

реводческих трансформаций, а также комбинирова-

ние данных методов. 

Материалом для данного исследования послужи-

ли ключевые англоязычные термины языкового те-

стирования и оценивания, отобранные с учетом ча-

стотности их употребления, актуальности и практи-

ческой значимости для составления Словаря языко-
вого тестирования и оценивания, при этом его автор 

Ю.А. Польшина опиралась на такие фундаменталь-

ные издания, как Dictionary of Language Testing Ала-

на Дейвиса (Alan Davies), Multilingual Glossary of 

Language Testing Terms, Routledge Encyclopedia of 

Language Teaching and Learning, The Routledge 
Handbook of Language Testing, и на труды таких при-

знанных авторитетов в области языкового тестиро-

вания и оценивания, как Л.Ф. Бахман (L.F. Bach-

man), А.С. Палмер (A.S. Palmer), К.М. Бейли 

(K.M. Bailey), С. Виер (C. Weir), Дж.Д. Браун 
(J.D. Brown), К.А. Кум (C.A. Coombe), Г. Фулчер 

(G. Fulcher), Э. Грин (A. Green), А. Хьюз 
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(A. Hughes), Т. Макнамара (T. McNamara), С. Мес-

сик (S. Messik), Н. Андерхилл (N. Underhill) и мно-

гих других. В общей сложности было обработано 

более 70 источников на английском языке. Русско-

язычные эквиваленты терминов английского языка 

предложены по результатам поиска в справочных 

изданиях и журнальных статьях на русском языке. 

В случае отсутствия вариантов перевода автор бу-

дущего словаря-справочника предлагал свои рус-

скоязычные эквиваленты. 

В итоге общее количество выборки терминов те-

стирования и оценивания, переведенных на русский 

язык, составило 153 единицы. Анализ исходной и 

переводной формы показал, что большинство тер-

минов было перенесено из английского языка в рус-

ский путем калькирования (26 %) и смешанного 

калькирования (26 %), менее распространенным бы-

ло использование полукалек (20 %), перевод с по-

мощью аналога, полученного путем переводческой 

трансформации (16 %), и реже всего были использо-

ваны способы смешанного полукалькирования, 

транскрибирования и транслитерирования (по 4 %). 

Рассмотрим каждый из данных способов подробнее. 

Как видно из процентного соотношения, наибо-

лее частотными механизмами переноса терминов из 

английского языка в русский для данной выборки 

являются способы калькирования и смешанного 

калькирования. Под первым понимается буквальный 

перевод всех элементов термина с исходного языка 

на язык-реципиент, в то время как под смешанным 

калькированием предлагается понимать комбина-

цию буквального перевода и переводческой транс-

формации (при наличии в термине двух и более эле-

ментов, переданных разными способами). Домини-

рование данного способа (по 26 % на каждую груп-

пу и 52 % в совокупности) можно объяснить тем, 

что они позволяют передать внутреннюю форму 

термина наиболее точно и с минимальным искаже-

нием исходного смысла, что важно для корректного 

функционирования нового термина в принимающем 

языке и позволяет исключить разночтения при ком-

муникации экспертов в ситуации межкультурного 

общения. Созданием формы, облегчающей одинако-

вое понимание терминов, можно обеспечить гомо-

генную среду общения экспертов и адекватность 

системы тестирования и оценивания, где некоррект-

ность методологии может отразиться на практиче-

ских результатах данной деятельности. 

В качестве примеров калькирования можно 

привести такие термины, как: альтернативное 

оценивание (alternative assessment), аналитическая 
шкала (analytic scale), цикл оценивания (assessment 

cycle), прямой тест (direct test), формирующее 

оценивание (formative assessment), холистическая 
шкала (holistic scale), метод расщепления (split-half 

method) и др. Особого упоминания заслуживает 

термин «error of measurement», который в отдельных 

источниках может ошибочно переводиться как 

«ошибка измерения» (хотя речь в данном случае 

идет, конечно же, о «погрешности измерения»), что, 
на наш взгляд, свидетельствует о недостаточно яс-

ном понимании сути стоящего за термином понятия. 

Второй по частотности способ переноса англо-

язычных терминов в русский язык представлен по-

лукальками, которые являются смешением бук-

вального перевода одного из элементов на языке 

оригинала и механического переноса другой его 

части путем транслитерирования или транскриби-

рования (перенос исходного слова путем передачи 

орфографического или фонетического облика соот-

ветственно средствами алфавита принимающего 

языка). Как видно из количественных данных, этот 

способ уступает по популярности совсем немного 

(20 % против 26 %), что объясняется его промежу-

точным статусом между калькированием и механи-

ческим заимствованием. Часто полукалька пред-

ставляет собой слово, где корень перенесен меха-

ническим путем, а калькирование реализуется в 

появлении соответствующей флексии, категоризу-

ющей слово по его частеречной принадлежности и 

определяющей его синтагматическое и парадигма-

тическое функционирование в языке-рецепторе. 

Так, например, этим способом переведены следу-

ющие термины: балльная валидность (scoring 

validity), прогностическая валидность (predictive 

validity), степень трудности тестового задания 

(item difficulty), тестовая батарея (test battery), 

ретестовый метод (test-retest method) и др. 

Термины, образованные с помощью переводче-

ских трансформаций, уступают предыдущим двум 

группам по количеству – 16 %. Использование дан-

ного способа для номинации терминов обусловле-

но, как правило, потенциальной неясностью или 

неверной интерпретацией в языке-рецепторе в слу-

чае применения предыдущих способов или меха-

нического переноса. Наиболее часто применялись 

такие трансформации, как метонимический пере-

вод (19 случаев, например, погрешность измерения 

(error score), метод параллельных форм (parallel 

form reliability)), модуляция (15 случаев, например, 

беспристрастность (absence of bias), прямой тест 

(performance test)) и объяснительный перевод (10 

случаев, например, степень трудности тестового 

задания (item facility), дифференцирующая способ-

ность тестового задания (item discrimination)). 

Наименее частотными были редукция, расширение, 

конкретизация (по 8 случаев), субституция числа 

(4), субституция части речи (3), метафорический 

перевод (2), конверсия (2), генерализация (1). 

Доминирование первых трех трансформацион-
ных приемов можно объяснить тем, что они более 

других способствуют адаптации исходного значе-
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ния термина к принимающему языку, делая форму 

слова максимально транспарентной для правильно-

го восприятия содержания. Так, в случае метони-

мического перевода происходит замена элементов 

термина на основе принципа смежности понятий, и 

в данной выборке доминировала пара «причина-

следствие», тем самым акцентируя внимание на 

результате того процесса, который обозначается 

термином. Модуляция предполагает логическое 

развитие исходного понятия, номинируемого тер-

мином, что также позволяет добиться большей яс-

ности значения заимствованного термина в прини-

мающем языке. Объяснительный перевод применя-

ется в случаях, когда термин обозначает такое по-

нятие, которые сложно перевести однословным 

эквивалентом или словосочетанием, поскольку они 

не обеспечат необходимой ясности значения. Такие 

термины, как правило, обозначают абсолютно но-

вое или сложное понятие для принимающего язы-

ка, представляя собой языковую лакуну. В частно-

сти, к таким понятиям можно отнести «washback 

effect», «washback» или, реже, «backwash» (обрат-
ное воздействие), под которым понимают степень 

влияния, которую оказывает внедрение и использо-

вание теста или иного метода оценивания на пре-

подавателей иностранного языка и на изучающих 

иностранный язык. При этом внедрение и исполь-

зование теста или иного метода оценивания застав-

ляет их совершать действия, которые могут либо 

способствовать лучшему овладению иностранным 

языком (положительное обратное воздействие), 

либо тормозить данный процесс (отрицательное 

обратное воздействие) [30: с. 241]. Обратное воз-

действие теста или иного метода оценивания про-

является в том, что и как преподают учителя, чему 

и как учатся учащиеся, в каком объеме и в какой 

последовательности происходит обучение, какое 

отношение формируется у участников процесса к 

содержанию и методам обучения [28: с. 277]. При 

этом необходимо учитывать, что большинство за-

рубежных тестологов разграничивают понятия 

«влияние (impact)» и «обратное воздействие 

(washback/backwash)», где влияние понимается как 

термин с более широким значением, как эффект, 

который тест оказывает на конкретного человека, 

установки и практики обучения в классе, в школе, в 

системе образования и в обществе в целом [31]. 

Как было отмечено ранее, меньше всего были 

представлены способы смешанного полукалькиро-

вания (комбинация полукалькированного элемента 

с механическим переводом или переводческой 

трансформацией), транскрибирования и транслите-

рирования (по 4 %). Существенное количественное 

расхождение с другими способами можно объяс-
нить несколькими факторами. Во-первых, механи-

ческие способы перевода целесообразнее приме-

нять к однословным единицам, так как в их случае 

нет необходимости выстраивать синтагматические 

и семантические отношения внутри словосочета-

ния. В нашей выборке большинство терминов 

представлено многосоставными единицами, поэто-

му другие способы (такие как калькирование и 

трансформационный перевод) являются более 

оправданными для достижения ясности всего тер-

минологического комплекса. Во-вторых, некоторые 

термины или элементы терминов уже существуют 

в принимающем языке в транслитерированной или 

транскрибированной форме, поэтому нецелесооб-

разно предлагать иной способ их передачи. 

Тестирование и оценивание в преподавании 

иностранных языков переживает сегодня период 

бурного развития. Не вызывает сомнений, что еди-

нообразное понимание обсуждаемых в рамках те-

стирования и оценивания процессов и явлений, 

«синхронизация» терминологических систем в ан-

глийском и русском языках, чему и призван спо-

собствовать перевод соответствующих терминов, 

позволит преодолеть существующие сегодня про-

блемы с осознанием и интерпретацией соответ-

ствующих терминов и стоящих за ними понятий и 

будет способствовать улучшению как практики 

тестирования и оценивания, так и качества иссле-

дований в этой области. 
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В статье выявлены стереотипы и опасения русских пользователей английского, связанные с международным статусом 

языка и возникшие под влиянием «нормативной языковой идеологии». Делается вывод о том, что английский как междуна-

родное средство общения принадлежит всем его пользователям, из чего следует, что модель носителей языка не должна 

становиться единственной нормой ни при обучении языку, ни при его использовании. 

 

Ключевые слова: норма, стандарт, модель, носитель, английский как международное средство общения. 

 

В современном мире, в котором глобальные 

процессы привели к созданию единого глобализи-

рованного информационно-коммуникативного прост-

ранства, т.е. фактически в мире без границ, все ча-

ще можно столкнуться с употреблением префикса 

мульти-: мультинациональный, мультикультур-

ный, мультилингвальный или мультиязычный. 

В таком неоднородном мире роль связующего зве-

на отводится английскому языку как средству меж-

дународного общения, который объединяет людей 

различных культурных и языковых общностей. 

Так ли это на самом деле? Ведь даже англий-

ский язык можно смело использовать с преслову-

тым префиксом мульти-: мультианглийский или 
Multi English. Пожалуй, ни один язык в мире не 

объединяет столько диалектов, разновидностей и 

вариантов языка, как английский. «Зонтиковым 

термином» [3: с. 367] для такого языкового разно-

образия может служить понятие «мировые разно-

видности английского языка» (World Englishes), 

наряду с такими терминами, как мировой англий-

ский (World English), глобальный английский 

(Global English) и международный английский  

(International English). Все эти определения вклю-

чают в себя различные подходы к изучению разно-

видностей английского языка в мире. 

Готовы ли мы принять такое мультикультурное и 

мультилингвальное разнообразие, исходя из того, 

что методы обучения английскому языку все еще 

базируются на традиционной моноцентричной мо-

дели его носителей и по-прежнему не учитывают в 

полной мере ту лингвистическую реальность, с ко-

торой сталкивается каждый пользователь англий-

ского в ситуациях международного обмена? Отно-
шение русских пользователей английского к исполь-

зованию английского языка как средства междуна-

родного общения или лингва франка будет рассмот-

рено на примере отрывков из семинара-дискуссии, 

включенного в корпус устных текстов VOICE (The 

Vienna-Oxford International Corpus of English). 

«Нормативная языковая идеология». Поли-

фония культурно-языковой среды идет вразрез с 

«нормативной языковой идеологией» (standard lan-

guage ideology). Это «…убеждение <…> заключа-

ется в том, что лингвистическое единство является 

правильным для общества, и что единственная до-

пустимая разновидность – это стандартная разно-

видность языка» [17: с. 42]. Такой подход, харак-
терный для стран Расширяющегося круга, ориенти-

рован на соответствие нормативной языковой мо-

дели носителей языка не только при обучении язы-

ку, но также при его использовании. 

Таким образом, большинство говорящих на ан-

глийском до сих пор придерживаются мнения о том, 

что только носители обладают достоверными знани-

ями о языке, на которые должны равняться все 

остальные пользователи. Как отмечает Б. Зайдлхо-

фер, «…мы сталкиваемся с глубоко укоренившимся 

убеждением в том, что язык остается и даже, более 

того, должен остаться по существу таким, каким он 

всегда был, а именно собственностью и достоянием 

его носителей, вне зависимости от того, кто и в ка-

ких контекстах его использует» [17: с. 28]. 

«Нормативная языковая идеология» отражается 

в качрувианской модели трех концентрических 

кругов [10: c. 356], в которой варианты Внутренне-

го круга характеризуются как нормообеспечиваю-

щие (norm-providing) и задают языковые и образо-

вательные стандарты для остальных англоговоря-

щих стран, что уже само по себе ставит носителя 

языка в привилегированное положение. 
Д. Грэддол, утверждая, что «…именно носители 

английского как второго или иностранного языка 

определят его мировое будущее» [6: c. 10], предлагает 
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свою модель в виде трех частично накладывающихся 

друг на друга кругов, отказавшись разместить носи-

телей языка в ее центре. Несмотря на это, в своей мо-

дели Грэддол продолжает придерживаться традици-

онного деления пользователей английского языка на 

говорящих на английском как на родном (L1), гово-

рящих на английском как на втором (L2) и говорящих 

на английском как на иностранном языке (EFL), уже 

одним этим определением сохраняя право владения 

языком за его носителями. 

Ориентируясь на нормативные модели носите-

лей языка, страны Расширяющегося круга по-преж-

нему продолжают рассматривать стандартную – 

чаще всего британскую или американскую – разно-

видность английского как единственную легитим-

ную модель обучения. В данном случае обучение 

строится на интеграционной мотивации обучаемо-

го [9: с. 54], при которой главной образовательной 

целью становится усвоение наиболее употреби-

тельных речевых и языковых норм, принятых в 

странах Внутреннего круга, а также усвоение соци-

окультурной модели поведения носителей языка. 

К одной из таких моделей, например, можно отне-

сти нормативное произношение британской разно-

видности английского (Received Pronunciation), ко-

торое до сих пор нередко считается единственной 

престижной, правильной и понятной в междуна-

родной коммуникации моделью. 

Несоответствие между «нормативной языковой 

идеологией» и реалиями культурно-языковой сре-

ды заключается в том, что большинство случаев 

коммуникативного обмена на английском языке 

происходит без участия его носителей, а именно 

между представителями разных лингвокультурных 

общностей. Согласно Ю. Бенеке, «…около 80 % 

случаев информационного обмена, в которых ан-

глийский используется как второй или иностран-

ный язык, не связаны с носителями английского 

языка» [16: с. 7]. А такое престижное произноше-

ние британской разновидности английского (Re-

ceived Pronunciation) и вовсе используют всего 

лишь  

9–12 % жителей Великобритании [18]. Поэтому 

слепое следование прескриптивным нормам носи-

телей языка еще не является залогом эффективной 

коммуникации, так как эта языковая модель далека 

от той разновидности английского, которая исполь-

зуется в ситуациях международного обмена. 

Несмотря на приведенные доводы, «норматив-

ная языковая идеология» продолжает поддержи-

ваться образовательными и дидактическими мате-

риалами, опирающимися на языковые модели и 

нормы стран Внутреннего круга. 

«Концептуальное расхождение». «Концепту-
альное расхождение» (conceptual gap) [15], по мне-

нию многих лингвистов, заключается в том, что в 

ситуациях международного обмена английский все 

больше служит средством коммуникации для лю-

дей, не имеющих общности родного языка и куль-

туры. По скромным подсчетам, на данном этапе 

развития языка на каждого носителя приходится по 

три или четыре неносителя английского, и это чис-

ло постоянно растет [4]. Тот факт, что глобальное 

распространение английского языка больше не яв-

ляется прерогативой его носителей, а скорее боль-

шинства его пользователей, для которых англий-

ский не является родным языком, привело к воз-

никновению в лингвистике таких понятий, как 

международный английский (English as an Interna-

tional Language – EIL) и английский как лингва 

франка (English as a Lingua Franca – ELF). 

Таким образом, теория английского как лингва 

франка (ELF) и «новая теория английского как 

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

под сомнение лингвистическое и культурное пре-

восходство носителей английского. По мнению 

Зайдлхофер, «…английский как международный 

язык принадлежит всем тем, кто его использует, и 

те, кто изучают его как дополнительный язык, иг-

рают активную роль в распространении и измене-

нии языка» [17: с. 49]. 

Именно поэтому, как утверждает Дж. Дженкинс, 

«…вместо того, чтобы говорить на моноцентричной 

разновидности английского, в теории контактной 

вариантологии (WEs) или в теории английского как 

лингва франка (ELF) важнее всего умение построить 

свою речь таким образом, чтобы быть понятным 

собеседникам, говорящим на разных родных языках, 

большинство из которых не являются носителями 

языка Внутреннего круга» [7: с. 174]. 

Так как большинство ситуаций коммуникатив-

ного обмена происходит между представителями 

разных лингвокультурных общностей, основной 

целью при обучении языку в условиях культурного 

и лингвистического разнообразия становится при-

обретение эффективных коммуникативных навы-

ков, а не следование языковым моделям носителей 

языка. Дж. Милрой, к примеру, ставит под сомне-

ние обладание безусловных знаний о языке его но-

сителями: «Реальность состоит в том, что язык 

должен удовлетворять коммуникативные и соци-

альные потребности всех его пользователей, а не 

только хранителей языка, чьи способности судить о 

"правильности" зачастую вызывают большие со-

мнения» [12: с. 21]. 

В своих размышлениях о глобальном развитии 

английского языка Г. Уиддоусон идет дальше, раз-

рушая представление о носителях языка как о 

единственных правообладателях, влияющих на его 

развитие. «Развитие английского языка в мире не 
имеет никакого отношения к носителям языка из 

Великобритании или откуда бы то ни было. Они 
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ничего не решают, у них нет права вмешиваться 

или высказывать свое мнение по этому поводу. Их 

не надо брать в расчет. Тот факт, что английский 

используется как международный язык, означает, 

что он не принадлежит ни одной нации. Предоста-

вить право на владение языком – значит остановить 

его развитие и, таким образом, нарушить его меж-

дународный статус» [20: с. 385]. 

Отсюда следует, что, по мнению сторонников 

теории английского языка как лингва франка, не 

меньшинство носителей языка должно устанавли-

вать правила для всех остальных пользователей 

английского, а именно то большинство, для кото-

рого английский не является родным языком. Как 

отмечает Дженкинс, «…что касается коммуника-

ции на английском языке как лингва франка, любой 

участвующий в ней носитель языка должен будет 

следовать плану, обозначенному пользователями 

английского как лингва франка, а не наоборот, как 

это было до сих пор» [7: с. 161]. 

В рамках теории использования языка как меж-

дународного средства общения появляются моде-

ли, в которых центральное место занимает любой 

билингвальный носитель языка, который принима-

ет активное участие в международной коммуника-

ции. Так, в своей модели центростремительных 

кругов М. Модиано фокусируется на коммуника-

тивных навыках пользователей английского, не 

делая различий между носителями и неносителями 

языка. Он считает, что «…люди, говорящие на ан-

глийском, понятном в международном контексте, 

занимают центральную позицию» [14: с. 28] и, та-

ким образом, несут ответственность за использова-

ние и развитие языка как международного средства 

общения. Модиано также утверждает, что «…носи-

тели языка, которые говорят на региональных диа-

лектах или имеют сильный акцент, неносители 

языка, которые говорят на локальных разновидно-

стях, непонятных на международном уровне, и го-

ворящие на креольских языках» [13: с. 26], могут 

занимать центральное положение только в том слу-

чае, если в процессе общения они способны сво-

бодно перейти на международную разновидность 

английского, которая будет понятна всем участни-

кам коммуникации. 

Если в центральном круге модели Модиано стоит 

любой пользователь английского, свободно владе-

ющий языком на международном уровне, ко второ-

му кругу относятся те, кому в ситуациях междуна-

родной коммуникации необходимо переключаться c 

локального варианта на международную разновид-

ность английского. Третий круг включает тех, кто 

изучает английский язык как иностранный. Тем не 

менее, по мнению Модиано, по мере приобретения 
коммуникативных навыков любой пользователь 

может присоединиться к центральной группе, уста-

навливающей правила международного общения. 

Не так давно сам Б. Качру переосмыслил свою 

модель трех концентрических кругов. В новой мо-

дели «Внутренний круг включает в себя группу 

носителей языка, свободно владеющих языком как 

родным на функциональном уровне, вне зависимо-

сти от его усвоения или использования» [5: с. 110]. 

Пытаясь избежать негативной коннотации, свя-

занной с традиционным делением пользователей 

английского языка на говорящих на английском 

как на родном (L1), говорящих на английском как 

на втором (L2) и говорящих на английском как на 

иностранном языке (EFL), Дженкинс [8: с. 9–10] 

предлагает свое определение пользователей ан-

глийского языка. Она делает различие между: 

«Monolingual English speaker» (MES) – пользо-

ватель английского, не владеющий никаким другим 

языком, кроме родного. Этот термин может ис-

пользоваться вместо термина носитель языка; 

«Bilingual English speaker» (BES) – любой нено-

ситель языка, свободно владеющий английским; 

«Non-bilingual English speaker» (NBES) – би-

лингв, не говорящий на английском языке. 

Несмотря на то что такое определение пользо-

вателей английского далеко от идеала, по мнению 

Дженкинс, оно стирает границы между носителями 

языка и его неносителями и обладает двумя пре-

имуществами. Во-первых, термин «монолингваль-

ный пользователь английского» не имеет такого 

преимущества, как билингвальный пользователь 

английского, потому что он отражает тот факт, что 

монолингвизм в мире – это не норма или предпо-

чтение. Во-вторых, термин «билингвальный поль-

зователь» стирает искусственное деление (в меж-

дународном контексте) между говорящими на ан-

глийском как на родном и свободно говорящими на 

английском как на втором языке [8]. 

Теория использования английского языка как 

средства международного общения часто критику-

ется сторонниками «нормативной идеологии». Во-

первых, эта теория не дает четкого представления о 

языковой модели, на которую должен равняться 

пользователь английского языка, поскольку ис-

пользование международного английского ориен-

тировано не на следование прескриптивным нор-

мам, а скорее на приобретение коммуникативных 

навыков, эффективных в ситуациях международ-

ной коммуникации. 

Во-вторых, такая языковая модель носит поли-

фоничный характер в силу того, что она использу-

ется участниками коммуникации, говорящими на 

разных родных языках, и, как следствие, отражает 

маркеры родной культуры его пользователей [2]. 
Такое языковое разнообразие на первый взгляд 

может противоречить посреднической функции, 
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которая отводится английскому языку, используе-

мому в качестве средства международного обще-

ния. Ведь чем больше говорящих на английском 

используют этот язык во всем мире, тем разнород-

нее он становится. 

С другой стороны, теория английского языка 

как лингва франка дает возможность каждому 

пользователю английского почувствовать себя 

полноправным участником коммуникации и раз-

венчивает миф о носителе языка как о его един-

ственном правообладателе. 

Несмотря на неоспоримые плюсы теории ан-

глийского как международного языка или лингва 

франка, отношение к ней остается неоднозначным. 

В большей мере это касается стран Расширяющего-

ся круга, в которых английский продолжает изу-

чаться преимущественно как иностранный и опи-

рается на нормативную модель его носителей. 

Английский как средство международного 

общения: стереотипы и опасения. Английский 

язык, используемый в национальном контексте, все 

еще является продуктом «нормативной языковой 

идеологии». Как и в остальных странах Расширя-

ющегося круга, английский в России изучается как 

иностранный язык и характеризуется ограниченной 

сферой использования. Таким образом, преподава-

ние языка основывается на интеграционной моти-

вации обучаемого с ориентацией на так называе-

мые стандартные разновидности английского – ча-

ще всего на его британский вариант. 

Очевидно, что при таком подходе к изучению 

языка любое отступление от моноцентричной языко-

вой модели, основанной на прескриптивных нормах 

его носителей, будет воспринято если не негативно, 

то более чем настороженно. Отношение к английско-

му как лингва франка, а также к его возможному ис-

пользованию в качестве образовательной модели, 

можно проанализировать, основываясь на мнении 

участников семинара-дискуссии, включенном в кор-

пус устных текстов VOICE (The Vienna-Oxford Inter-

national Corpus of English) [19]. Дискуссия, которая 

ведется на английском языке, происходит между но-

сителями разных родных языков в рамках Европей-

ской студенческой конференции о будущем англий-

ского в Европе. Участник конференции, далее по тек-

сту S23, является носителем русского языка. 

Стереотипы и опасения, связанные с междуна-

родным статусом английского, будут рассмотрены 

отдельно на примере отрывков из семинара-

дискуссии [11: с. 125–130]. 

Признание международного статуса англий-
ского языка. Английский язык в России признан 

средством международной коммуникации, объеди-

няющим людей разной национальной и лингвокуль-
турной принадлежности: «a tool (.) is like the: (.) aux-

iliary language for international communication. among 

people with (.) e:r different nationalities different back-

grounds and different cultures and (.) language» (стро-

ка 127). Международный статус языка связан, преж-

де всего, с его глобальным распространением, а 

также с тем, что по частоте и важности использова-

ния английский превосходит все остальные регио-

нальные языки (строка 290, 292). 
 

(127) S23 [L1=rus-RU]: well for me er: lingua franca is 

(a) (.) a tool (.) is like the: (.) auxiliary language for in-

ternational communication. among people with (.) e:r dif-

ferent nationalities different backgrounds and different 

cultures and (.) language. (.) that‟s my definition of this. 

(.) a:nd NOWadays like (.) english has this role (.) in 

(the) condition of european union (1) in europe. (1) 

(…) 

(288) S23: i i want to object that (.) er it‟s like (.) you say 

that lingua franca can be different languages like it may be 

in eastern europe it‟s russian a:nd in other like = 

(289) S1 [L1=dut-NL]: = mhm 

(290) S23: part of the world maybe it‟s spanish in latin 

america for instance (.) BUT i think that english is kind 

of unique. it‟s not like usual lingua franca. cos lingua 

franca it‟s everywhere (in) just in small territories. but = 

(291) S1: = m<2>hm </2> 

(292) S23: <2> eng</2>lish is like <8> we </8> we 

can(‟t) say that it‟s a glob<3>al language </3> 
 

Следование языковым нормам. Несмотря на то 

что русские пользователи английского признают 

существование разных вариантов языка, эти вариан-

ты, как правило, относятся к странам Внутреннего 

круга (строка 805). К стандартным разновидностям 

по-прежнему причисляют, в первую очередь, амери-

канский и британский варианты английского языка. 

Рассматривать само существование английского как 

лингва франка, по мнению большинства пользовате-

лей, можно лишь в том случае, если эта разновид-

ность пройдет процесс кодификации и будет описа-

на и зафиксирована в учебниках и словарях (строка 

807, 809). Также существует опасение, что разно-

видность английского, используемая в России, такая 

как, например, Рунглиш (Runglish), будет понятна 

только в национальном контексте, а не в ситуациях 

международного обмена (строка 814, 816). Все это в 

конечном итоге приводит к выбору, сделанному в 

пользу нормы носителей языка, а не в пользу ло-

кальной разновидности английского. 
 

(805) S23: again what do I think that (.) there are SOME 

different variants of english it‟s american english it‟s 

british english it‟s australian (eng)lish canadian english 

and so on. and there are two: like standard norms of eng-

lish like british one and american one. (.) and i believe 

that it DOESn‟t matter which standard we use. we can 

use BOTH . we can use like. i can (.) okay some people 

can <8> speak </8> both (.) 

(806) SX: <8><soft> @ </soft></8> 

(807) S23: norms they can speak british variant american 

some people choose american some people <1> it 
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doesn‟t </1> matter BUT i believe that english franca 

should be stantard- like (.) 

(808) S1: <1> mhm </1> 

(…) 

(809) S23: er should be standar- <pvc> standardecide 

{standardized} <ipa> ˌˌstændʌrdɪ‟saɪd </ipa> </pvc> 

@@ by: (.) native (.) speakers. because (.) okay (.) ten 

years ago: i was t- when i began like to study english at 

school we studied (tha:t) we <un> xx </un> the grammar 

of english is (like) <slow> we: shall and i SHALL 

.</slow><clears throat> the future (.) present. the:n the 

american variant began and (.) they like the native speak-

er (began) said i <slow> we will and i will.</slow> and 

now ALL people say i will and we will. so it‟s like 

THEY changed their mother tongue <2> a:nd </2> it (.) 

(810) S1: <2> mhm </2> 

(811) S23: it has the reflection to the like english as lin-

gua franca. a:nd or i think WHY it‟s like in russia we 

have a joke about we have kind of mixture of russian and 

english we call it <pvc> runglish </pvc> 

(812) S1: @@ 

(813) SS: @ <3> @@ </3> 

(814) S23: <3> a:nd you know </3> then we okay we can 

(w-) i can say oh yeah <pvc> runglish </pvc> will be like 

russian variant of english will be a lingua franca because 

you can understand. like all russian people can understand 

it‟s like you translated russian word by word(s) 

(815) SX-f: uhu 

(816) S23: in english and every russian will under-

stand.<4> but if i began to communicate </4> with you 

in THIS language you WON‟T understand it. so that‟s 

why i believe that it should be standard- like we should 

have standard of: native speakers. how THEY 

(817) SS: <soft><4> @@@@ </4></soft> 

(818) SX-f: <soft> hm </soft> = 

(819) S23: = do that we should do the same = 
 

Признание права владения языком за его но-

сителями. Неудивительно, что русские пользова-

тели английского, которые сами чувствуют себя 

неотъемлемой частью уникального культурного 

наследия, относятся с большим уважением к носи-

телям английского и к их праву владения языком 

(строка 874, 876, 879). Поэтому любой отход от 

нормативной языковой модели воспринимается как 

отсутствие уважения к его носителям, способное 

задеть их национальную гордость, и ставит под 

вопрос само понятие о «качестве» языка (стро-

ка 865). Именно поэтому такое явление, как ан-

глийский как лингва франка, может быт расценено 

как неправильное и даже неуместное использова-

ние языка, как попытка создать сумасшедшую 

смесь («crazy mixtures») вместо следования нормам 

уже существующего языка («real language»), кото-

рый принадлежит его носителям (строка 868). 
 

(863) S23: = it was my <4> (idea) <un> x </un></4> 

(864) S1: <4> you can re</4>act and then <5> you can 

<un> x </un> (up) </5> 

(865) S23: <5> it it(‟s) the question </5> of quality of 

language. (.) i believe that <8> e:r </8> like we can use 

<soft> as [S17] said </soft> they can use a:ny language 

as lingua franca. they can use like the: real language like 

english spanish and they can use artificial like esperanto 

for instance. 

(866) SX-17: <8> hh </8> 

(867) SX-12: mhm = 

(868) S23: = we (talk) and we‟re discussing here (.) like 

english as lingua franca. english is a real (nan-) language. 

and there are a lot of <soft> er </soft> native english 

speakers. don‟t you think so that we can offend them just 

<soft> er </soft> t- c- t- trying to create THEIR language 

trying to create our own languages like <6> m- crazy 

</6> 

(869) S17: <6> but it‟s not </6> THEIR 

(870) S23: <7> crazy mixtures </7> 

(871) S18: <7> offend them?</7>{brief parallel conver-

sation in background} 

(872) S1: <soft> so </soft> 

(873) S18: <soft> so <9><un> xxx </un> (possible) 

</9></soft> 

(874) S23: <9><slow> offend them.</slow></9> (.) be-

cause like (.) i don‟t know maybe it‟s russian nat<@>ion 

identity </@><5> but </5> all russians because they‟re 

really offended then (.) 

(875) SX: <5><soft> @ </soft></5> 

(876) S23: foreigners trying to (.) re:- reorganize russian 

language be<1>cause </1> it sounds great it‟s our it‟s part of 

CUlture and <2> like eng</2>lish is a part of (.) 

(877) SX: <1> @ </1> 

(878) SX-f: <2> mhm </2> 

(879) S23: [S13] culture is a part of a lot of culture (.) 

<3> and </3> we <4> just t:ry</4>ing to r- to: create our 

own languages.<8> and that </8> sounds like <imitat-

ing> what are you doing </imitating> 
 

Следование нормам стандартных вариантов 

английского языка. Несмотря на признание ста-

туса английского как средства международного 

общения, усвоение норм стандартной разновидно-

сти языка, а именно английской или британской 

разновидности английского, все еще остается глав-

ной целью для большинства тех, кто изучает язык 

(строка 1114). Стандартные варианты английского 

продолжают считаться той моделью, на которую 

должны ориентироваться все участники междуна-

родной коммуникации, даже принимая во внима-

ние тот факт, что большинство из них не являются 

носителями языка. Именно поэтому Великобрита-

ния и США все еще остаются главными направле-

ниями при выборе страны для изучения языка, так 

как именно в этих странах, как полагают многие 

пользователи английского, говорят на стандартной 

разновидности языка его носителей (строка 1117). 
 

(1114) S23: english? as the native speaker(s) does. It‟s 

the AIM. or maybe it‟s impossible b:ut it‟s not <7> im-

POss</7>ible maybe it‟s too hard to do it 

(1115) S1: <7> mhm </7> 

(1116) SX-18: mhm 

(1117) S23: just sitting here and communicating with not 

(.) native speakers BUT (.) we sho- we should strive to do 
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that. a:nd (.) wha- what about (.) standard english. okay 

why ALL foreign students just if if i decided to: study eng-

lish (.) WHY (.) all people go to the <spel> u s </spel> or 

britain (why) people don‟t go to study english in sweden 

(1) f:or instance. or to finland because they want to speak 

english as foreign (.) speakers do a:nd it‟s not nat- it‟s 

DOESn‟t mean that they‟re going to communicate only 

with americans or with british <1> that means </1> they 

they‟re studying english for <pvc> interNAtion </pvc> 

communiCAtion 

(1118) S1: <1> mhm </1> 

(1119) S1: mhm 

(1120) S23: but they‟re going to NAtive speaking coun-

try because <8> they </8> believe that it should be 

STAndard. 

 

Как уже было отмечено, несмотря на признание 

международного статуса английского языка, мно-

гие его пользователи в России все еще находятся 

под влиянием стереотипов, сформированных под 

воздействием образовательных моделей и подходов 

к обучению языку, которые основываются на 

«нормативной языковой идеологии», т.е. на следо-

вании языковым моделям и нормам его носителей. 

Тем не менее необходимо понять то, что исполь-

зование английского как средства международного 

общения не лишает носителей языка того, что по пра-

ву принадлежит им. С одной стороны, английский 

язык остается достоянием его носителей, с другой 

стороны, служит средством коммуникации для всех 

его пользователей, вне зависимости от их националь-

ной и культурной принадлежности. Поэтому любой 

пользователь английского вправе решать, на какую 

модель ему равняться при изучении языка или при 

его использовании: на модель его носителей или на 

любую другую модель, которая сможет удовлетво-

рить коммуникативные цели и потребности. 

Заключение. В современном глобальном ком-

муникативном пространстве английский язык игра-

ет роль международного средства общения, объ-

единяющего представителей разных лингвокуль-

турных общностей. Культурно-языковая полифо-

ния, в которой развивается язык, ставит под сомне-

ние языковые стандарты, на которые все еще ори-

ентируется подавляющее число пользователей ан-

глийского. Более того, можно утверждать, что са-

мой нормой в ситуациях международного обмена 

становится культурное и языковое разнообразие, а 

не следование языковым нормам носителей языка. 

Из этого следует то, что нормативная языковая мо-

дель не должна становиться единственной опцией 

ни при обучении языку, ни при его использовании. 

Скорее основной целью должно стать развитие эф-

фективных коммуникативных навыков междуна-

родного общения, умение его участников выразить 

свою национальную и культурную идентичность, а 

также воспитание толерантного отношения к линг-

вистическому и культурному многообразию. 
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Полифония… само слово звучит, как музыка. 

А если погрузиться в его значение, то многообра-

зие и многоголосие этой музыки откроется во всех 

сферах культуры народов и языков. Чтобы стало 

ясно, что я имею в виду, приведу несколько опре-

делений этого понятия. 

Полифония – многоголосие, основанное на одно-

временном сочетании в произведении нескольких 
самостоятельных мелодий, голосов [8]. 

Полифония – многоголосная музыка, в которой 

каждый голос имеет самостоятельное мелодиче-
ское значение [2]. 

Полифония – вид многоголосия в музыке, осно-
ванный на равноправии голосов [5]. 

Все эти определения объясняют главное: много-

голосие. Перефразировав известных словесников, 

можно сказать, что полифония – это многоязычие, 

основанное на равноправии голосов, как говорит об 
этом автор последнего определения Б.И. Кононен-

ко. В этой статье рассматривается каждый голос 

(язык) как равноправный элемент полифонии (се-

мантического поля). Другими словами, анализиру-

ется каждый заявленный язык и вариант в сочета-

нии с другими языками и вариантами на культур-

ном пространстве австралийского континента. 

Основное внимание будет уделено заимствова-

ниям из ирландского (IrE) и американского (AmE) 

вариантов как представителей национальных вари-

антов английского языка и будет показано их влия-

ние на австралийский английский (AuE). Также 

будут рассмотрены заимствования из языков або-

ригенов (Ab) как представителей древней культуры 

на континенте Австралия. Итак, проследим хроно-

логию этих явлений. 

Что касается выходцев из Ирландии, то они за-

нимали особое место среди колонистов: среди 

ссыльных их было 30 % от общего населения Ав-

стралии, а среди свободных поселенцев 50 %. При-

чиной массового наплыва иммигрантов в далекую 

Австралию из Ирландии были голод и экономиче-

ская депрессия, которые поразили ее в 30-е гг. 

XIX в. [12]. Можно было предположить, что после 

взаимной нейтрализации диалектов в AuE останет-

ся больше следов того диалекта, носители которого 

были более многочисленны, т.е. ирландского. Од-

нако в современном AuE ирландизмов гораздо 

меньше, чем ожидалось. 

Этому существует ряд объяснений. Ирландцы, 

прибывшие в Австралию, чаще всего были обед-

невшими рабочими с английских заводов, т.е. 

людьми, потерявшими связь с родным языком и 

культурой задолго до своей иммиграции. К тому же 

они были плохо образованы, чтобы суметь повли-

ять на чужой язык. Несколько ирландизмов все же 

проникли в AuE. Под ирландизмом мы понимаем 

единицу любого уровня языка, принадлежащую 

ирландскому языку, который отличается по произ-

ношению, морфологии, лексической сочетаемости 

или грамматике. Так как влияние ирландского язы-

ка на уровне фонетики – тема отдельного исследо-

вания, сосредоточусь на лексике и грамматике. 

На уровне лексики, например, в AuE можно об-

наружить следующие ирландизмы [13], данные в 

сравнении с британскими словами (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Сравнение ирландской и британской лексики 

Ирландский (IrE) Британский (BrE) Перевод 

A tootsy, a sheila A girl Девушка 

A caulker A drink Выпивка 

Scran Food Еда 

To cook To kill Убивать 

To dust up, to hum To deceive Обмануть 

To bone, to nobble To steal Воровать 
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Диалектные общеразговорные слова часто тяго-

теют к сфере «специальной» лексики бродяг и уго-

ловников. Знаменитое австралийское sheila в зна-

чении a girl (девушка) изначально было распро-
страненным ирландским женским именем. В со-

временном мире Австралии слово sheila подверг-

лось вторичной номинации и употребляется в от-

ношении мужчин, поведение которых сходно с по-

ведением женщин, и используется как уничижи-

тельный ярлык. 

В сфере грамматики также остались следы ир-

ландского влияния: личное местоимение во втором 

лице множественного числа приобрело вид youse, 

что следует воспринимать как упрощение языково-

го строя. Так же упрощением является употребле-

ние must в предложениях типа He mustn‟t have seen 

me – he didn‟t stop (он, должно быть, не видел меня – 
он не остановился). В британском английском в 

этом контексте употреблялось бы can‟t have seen. 

Другим доказанным ирландизмом является грам-

матическая конструкция с употреблением till, как в 

предложении Come here till I kiss you (иди сюда, 
чтобы я мог поцеловать тебя) [15]. 

Язык первых ирландцев, прибывших в Австра-

лию в лице криминальных элементов, принято 

называть flash language, так как по сути своей он 

представлял собой жаргон и арго. Он служил сред-

ством коммуникации между криминальными эле-

ментами «…как выражение солидарности среди них 

и как способ ограничить круг непосвященных в его 

этимологию людей» [17: с. 299]. Flash language по-

могал обеспечить сплоченность воров или, как они 

себя называли, «семьи» и служил лакмусовой бу-

мажкой, которая помогала разграничить группы 

преступников („the cross-covers‟) от свободной части 

населения („the straight-covers‟). Воровской язык ис-

пользовался в качестве секретного кода, чтобы заву-

алировать сказанное. Власти австралийского конти-

нента делали все возможное для того, чтобы ограни-

чить использование flash language и никоим образом 

не допустить его к официальным документам. Од-

нако воровской язык поддержал капитан Уоткин 

Тенч (Captain Watkin Tench) в 1793 г., так как замет-

ки с пояснениями воровской лексики он счел крайне 

полезными и необходимыми для офицеров и охраны 

тюрьмы. В 1812 г. уже был скомпилирован словарь 

воровской лексики благодаря коменданту тюрьмы 

(г. Ньюкасл) Томасу Скоттове (Thomas Skottowe). 

При его содействии этот словарь впоследствии был 

опубликован в Лондоне как часть заметок/мемуаров 

бывшего заключенного Джеймса Харди Вокса 

(James Hardy Vaux). В 1819 г. Вокс уже издал “Vo-

cabulary of the Flash Language”, где он представил 

дефиниции и пояснения к 740 словам и фразам. Чуть 
позже Д. Х. Вокс пополнил словарь новыми дефи-

нициями и опубликовал “A New and Comprehensive 

Vocabulary of the Flash Language”. В этом словаре 

появился список слов, которые когда-то являлись 

воровским жаргоном, а теперь плавно с небольшими 

изменениями значений слов заняли свое место в не-

формальной лексике AuE. Интересно пронаблюдать 

этот переход [19] (табл. 2). 

Таблица 2 

Австралийские слова из воровского жаргона 

A word Past Present 

Flash 
Belonging to those 

„on the cross‟ 

Flamboyantly  

expensive 

Frisk 
Empty or search 

thoroughly 

Search for concealed 

weapons 

Job 
A planned criminal 

action 

A task, a regular  

employment 

Lag 
Sentence  

to transportation 
Arrest or imprison 

Mob Gang of thieves 
Herd, flock or angry 

crowd 

Swag Stolen goods Bundle of belongings 

 

Многие ирландские слова сейчас инкорпориро-

ваны в стандартный вокабуляр AuE и считаются 

скорее коллоквиализмами, чем сленгом. 

Таким образом, очевидно, что некоторые слова 

и выражения из воровской лексики прошли испы-

тание временем и уверенно вошли в AuE и часто 

используются австралийцами, не обладающими 

специальными знаниями об их происхождении, т.е. 

неосознанно. В целом в современном AuE удается 

обнаружить немного ирландизмов из-за низкого 

уровня образования выходцев из Ирландии (как 

уже было сказано выше), несмотря на тот факт, что 

в XVIII в. количество прибывших в Австралию ир-

ландцев превышало количество других националь-

ностей из Европы. 

Далее по хронологии следует период активного 

американского влияния на AuE. Историю отноше-

ний американцев и австралийцев можно поделить 

на два больших этапа: контакты в XIX в. и контак-

ты в XX в. Историю Австралии XIX в. можно, в 

свою очередь, подразделить на историю до «золо-

той лихорадки» и после нее. В первой половине 

XIX в. торговые контакты Америки и Австралии 

были нерегулярными, поэтому заимствования из 

AmE в этот период немногочисленны и относятся в 

основном к сфере организации поселений на мало-

обжитых территориях. Отсюда в AuE появились 

такие слова, как block (квартал), location (участок 

с обозначенными границами), section (участок 
местности). Гораздо большее число заимствова-

ний приходится на период «золотой лихорадки» 

(1851–1861). В это время в Австралию устремились 

охотники за золотом со всего света, но особенно 

много их приехало из Америки, где в Калифорнии 

уже трудились тысячи золотоискателей. Только за 
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4 года, с 1852 по 1856 г., в Австралию приехали 

16 тыс. американцев. Практически все заимствова-

ния из AmE, произошедшие в то время, относились 

к горно-добывающему делу, например: cradle и 
prospecting pan (лоток для промывки золотоносно-

го песка), bar (отмель), digger (золотоискатель) и 

др. Надо отметить, что несмотря на то что эти сло-

ва встречаются и в BrE, их все же следует считать 

заимствованиями из AmE, так как до контактов с 

американскими золотоискателями в AuE эти слова 

не встречались в BrE. 
Самому большому воздействию со стороны AmE 

австралийский английский подвергся в XX в., осо-
бенно после Второй мировой войны. Это связано как 
с усилением в целом роли США в послевоенном 
мире, так и с обстоятельствами австрало-американс-
ких отношений. Австралия превратилась в одну из 
главных баз американских военных операций на 
Тихом океане. Важно также упомянуть об огромном 
влиянии американских средств массовой информа-
ции и массовой культуры на AuE. В качестве дока-
зательства воздействия американской культуры и 
особенно американского кинематографа на AuE 
можно привести ряд неологизмов с элементом  
-buster, имеющим следующие значения: 1) anything 
large and spectacular (что-либо большое и впечатля-
ющее); 2) a person who breaks or stops something (че-
ловек, который ломает или прерывает что-либо). 

Элемент „buster‟ является продуктивным и об-
разует такие композиты, как: summerbusters – head-
ing on a newspaper advertising films showing during 
the summer holidays at a cinema (заголовок газетной 
рекламы фильмов, идущих летом); strikebusters – 
headline on a newspaper article reporting government 
measures to head off strikes (заголовок газетной ста-
тьи о мерах правительства по предотвращению за-
бастовок); santabusters – graffiti written by Christian 
group opposed to pagan elements in Christmas and 
Easter (граффити, нарисованное группой христиан, 
противников языческих элементов в праздниках 
Рождества и Пасхи); “Price busters! Book sale! Big 
discount prices...!” – newspaper advertisement 
(Cокрушители цен! Распродажа книг! Большие 
скидки! – газетная реклама); “Jesus is the real evil-
buster” – noticeboard outside St. Barnabas Church 
(«Иисус – настоящий сокрушитель зла» – доска 
объявлений на храме).  Очевидно, что элемент  
-buster получил распространение (и это подтвер-
ждается исследованиями) в связи с популярным 
американским фильмом Ghostbusters (в российском 
прокате «Охотники за привидениями»), который 
вышел на экраны Австралии в конце 1984 г. До 
этого употребление -buster было ограничено сфе-
рой технической лексики. Так, например, извест-
ный термин blockbuster (дорогостоящий фильм) 
изначально обозначал авиационную бомбу боль-
шой мощности. 

Тот факт, что AmE оказывает такое большое 

воздействие на AuE именно в этих областях, де-

монстрирует особенно тесную связь AuE и AmE. 

С другой стороны, не следует забывать, что и AuE, 

и AmE, в конце концов, являются лишь вариантами 

одного языка, и взаимное проникновение различ-

ных элементов между ними – процесс более чем 

естественный. 

Australian National Dictionary [17], представляю-

щий собой огромный лексикографический труд в 

области австрализмов, поясняет, что австралийский 

английский всегда подразделялся на три типа 

„Broad‟, „General‟, „Cultivated‟, но недавнее исследо-

вание трехстороннего деления AuE было основано 

на несколько других критериях, что привело к выде-

лению новых типов AuE, а именно: „Aboriginal‟ 

(аборигенный),„ Mainstream‟ (основной), „Ethnocul-
tural‟ (этнокультурный) [11]. Это деление в большей 

степени относится к AuE, хотя другие варианты то-

же вправе использовать эти типы. 

Ежегодно Mainstream Australian English / Gen-

eral English пополняется сотнями новых слов, 

большинство из которых приходит из Соединен-

ных Штатов. Рассмотрим те единицы американской 

лексики, которые не просто вошли в AuE, а вытес-

няют или уже вытеснили соответствующие им ис-

конные слова (табл. 3). Особенно это касается экс-

прессивной лексики. 

Таблица 3 

Конкуренция австралийских  

и американских слов 
 

AuE AmE Перевод 

Hallo Hi Привет 

Tata So long Пока 

Gee Wow Ух, ты 

Of course Sure Конечно 
 

Подобные процессы происходят и в общеразго-

ворной лексике. Американское слово guy практиче-

ски вытеснило австралийские слова bloke, chap, 

fellow, mate (парень, приятель). В начале XX в. со-

бирательный образ австралийского солдата назы-

вался Tommy (так же, как русского – Иван). После 

Второй мировой войны, в ходе которой австралий-

ские войска действовали совместно с американ-

скими, собирательным именем солдат стало Billy, 

по американскому образцу. 

В XXI в. знаменитое австралийское sheila испы-

тывает жесткую конкуренцию со стороны амери-

канских dame, girl и chick (девушка), при этом по-
беждает girl, возможно, за счет аллитерации в со-

четании guys and girls. Американское movie вытес-
нило австралийское picture (кино). В сфере образо-

вания все чаще grade употребляется вместо class 

(класс). Под воздействием AmE слово faculty, озна-
чавшее в AuE «факультет», теперь употребляется в 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 1, 2017 

 

66 

значении «профессорско-преподавательский со-

став». В сфере транспорта американское truck пол-

ностью заменило пришедшее в AuE из BrE lorry 

(грузовик). Service station вытеснило garage (техни-
ческий сервис).  Американские заимствования про-

никают практически во все сферы повседневной 

жизни. В большинстве случаев они сосуществуют со 

словами AuE, однако все чаще и чаще заменяют их. 

Также следует отметить некоторые изменения в 

орфографии AuE, произошедшие под влиянием 

AmE (табл. 4, 5). Среди неназванных факторов, 

способствующих распространению американского 

варианта языка, следует упомянуть Интернет. Сло-

во существует в сети в письменной форме, и в свя-

зи с этим вопрос орфографии становится весьма 

актуальным. Основой Интернета в начале 1980-х 

стали компьютерные сети Америки, также и осно-

вой «сетевого английского» стал AmE. 

Таблица 4 

Изменение орфографии 

в австралийском английском 
 

BrE AmE AuE 

Defence Defense Defense 

Practise Practice Practice 

Grey Gray Gray 
 

Британская традиция написания слов уступает 

место американской. В австралийском написании 

все чаще заменяются окончания слов: -ize вместо  

-ise, -or вместо -our, -am вместо -amme. 
 

Таблица 5 

Изменение написания суффиксов 

BrE AmE AuE 

Organise Organize Organize 

Honour Honor Honor 

Programme Program Program 

 

Охватить все проявления американского влияния 

на AuE в сфере грамматики очень сложно, но все же 

такая задача выполнима. Под действием AmE в AuE у 

глагола to get стали различаться формы простого 

прошедшего времени (past tense) got и второго прича-
стия (past participle) gotten. В BrE в обоих случаях 

стояло бы got. Тонкость, однако, заключается в том, 

что форма gotten появляется только тогда, когда гла-

гол to get обозначает действие, например: There is just 

too much of it for them to have gotten through (этого 

слишком много, чтоб они могли справиться с 
этим) [15]. В случае, если глагол to get употребляется 

для обозначения состояния обладания, сохраняется 

форма got (I have got two apples). 

Весьма продуктивным является процесс произ-

водства новых атрибутивных прилагательных с 
препозиционными частицами on-camera journalist 

(журналист, работающий «в кадре») или upmarket 

restaurant (ресторан в дорогой части большого ма-

газина) [1]. 
Приставка in- в глаголе inflame «воспламе-

нять(ся)» имеет начинательное значение, однако у 

прилагательных приставка in- имеет значение от-

рицания, таким образом, прилагательное inflamma-

ble (легко воспламеняющийся) потенциально мо-

жет быть прочитано как негорючий. Подобная пу-

таница опасна, когда речь идет о жизненно важном 

понятии. The US National Fire Protection Association 

в 1920 г. приняла решение писать на огнеопасных 

материалах flammable, а на неогнеопасных non-

flammable, вместо inflammable, как это было рань-

ше. В Австралии такое написание на огнеопасных 

материалах стало стандартом лишь к концу ХХ в. 

Слово же inflammable перешло в разряд фигураль-

ного/переносного значения, например: an inflam-
mable mix of poverty and unemployment. 

Интересным проявлением влияния AmE стали 

суффиксальные образования с -wise. Вместо того 
чтобы говорить, например, as far as something is 

concerned (что касается…), можно от нужного 

существительного образовать наречие с суффиксом 

-wise, которое будет передавать то же значение, что 

и вся фраза. Например, he‟s doing well healthwise (в 

плане здоровья с ним все хорошо). Этот способ 

словообразования становится все более продуктив-

ным, поскольку суффикс -wise может быть присо-

единен практически к любому существительному, 

однако такие новообразования ограничены реги-

стром разговорной речи. В настоящее время ис-

пользование -wise распространилось и на Gen-

eral/Mainstream Australian English и представляет 

собой пример того, как AmE влияет не только на 

AuE, но и на другие варианты английского языка. 

Говоря о лингвистических заимствованиях, нельзя 

ограничиваться только вариантами английского язы-

ка. Через заимствования нация получает сведения о 

культурном наследии народов, чья лексика использу-

ется в вокабуляре AuE. Это подтверждает отече-

ственный исследователь З.Г. Прошина, говоря о том, 

что «…английский язык…выполняет культурологи-

ческую функцию – функцию сообщения информации 

о культуре своей страны; с помощью английского 

языка… мир получает ключ к сокровищам той или 

иной этнической группы» [10: с. 175]. Слова не пе-

реходят в другой язык сами по себе, оторванные от 

своей культурно-исторической миссии. Они несут в 

себе информацию – код о специфике региона и 

приживаются на таком же семантическом поле. 

Современные средства связи сделали общение 

между людьми проще и быстрее, а значит, и взаи-

модействие языков упростилось и ускорилось. 

Особенно это коснулось английского языка как 
основного средства международного общения. 

В настоящее время он развивается очень динамич-
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но, в первую очередь это касается фонетики и лек-

сики. Здесь трудно не согласиться с наблюдением, 

что «…все региональные варианты имеют свои 

языковые и функциональные особенности, прояв-

ляющиеся в отклонениях (девиациях) от норм бри-

танского и американского вариантов английского 

языка и в инновациях» [3: с. 33]. 

Совсем по-другому дело обстоит с языками 

местных аборигенов (коренного населения Ав-

стралии). К началу европейской колонизации (ко-

нец ХVIII столетия) насчитывалось более 500 або-

ригенных языков. «Согласно опросу 2005 г., прово-

димому National Indigenous Languages Survey, толь-

ко около 145 исконных австралийских языков и их 

диалектов сохранились сегодня. В связи с трудно-

стью разграничения языка и диалекта можно 

назвать примерную цифру аборигенных языков, 

сохранившихся до настоящего времени. 1000 чело-

век говорят на пяти языках, другие 500 – говорят на 

19 языках, 45 языков используют 50 носителей, а 

67 языков принадлежат клану из 10 человек. Даже 

самые устойчивые и сильные языки сейчас нахо-

дятся под угрозой вымирания, несмотря на энер-

гичные усилия, направленные на их сохранение. 

Тем не менее половина "выживших" языков может 

потерять своих исконных носителей в ближайшие 

20–30 лет» [17: с. 41]. 

В XIX – начале XX в. численность аборигенов 

постоянно сокращалась. Европейцы, прибывшие на 

континент, не занимались сохранением туземной 

культуры и аутентичных языков аборигенов. Тем не 

менее заимствования в AuE из языков местных жи-

телей все-таки состоялись. В английском языке не 

существовали слова, денотатом которых были явле-

ния природы, флоры и фауны Австралии. Безуспеш-

ные попытки обозначить те или иные местные явле-

ния на европейский манер привели к прямому заим-

ствованию. Колонисты, впервые увидев уникальный 

и новый для них животный и растительный мир, 

пытались дать им европейские названия, добавив 

слово native. Так, по похожим внешним признакам 
европейцы обозначали коалу как native bear, плод 

ангафоры (напоминающий по форме яблоко) как 

native apple. Но вот увидев кенгуру, европейцы не 

смогли определить, какому животному, известному 

им, можно добавить атрибутивный признак „native‟. 
Таким образом, „kangaroo‟, было первым словом, 

заимствованным из языков аборигенов в AuE [4]. 

Интересен лексический аспект взаимодействия 

Ab и AuE. Однако здесь встает вопрос о том, что 

именно считать заимствованиями. Очевидно, что 

если считать заимствованиями названия географи-

ческих объектов, список получится слишком боль-

шим. В Австралии 1/3 всех топонимов происходят 
из аборигенных языков, а словарь географических 

названий “Australian Aboriginal Words and Place 

Names” [18] включает более 3000 слов, и это еще 

неполный список. Логично будет отказаться от 

рассмотрения имен собственных и по причине их 

многочисленности, и в результате того, что сфера 

применения географических названий всегда огра-

ничена определенной местностью. Кроме того, 

каждая местность представляет собой уникальную 

флористическую энциклопедию и уникальный жи-

вотный мир. В результате, по разным подсчетам, в 

AuE остается около 400 активных заимствований 

из языков аборигенов [16]. Их употребление и зона 

покрытия четко группируется в 7 разделов, активно 

используемых австралийским вариантом англий-

ского языка [4]: 1) топонимы; 2) флора; 3) фауна; 

4) явления природы и географическая среда; 

5) культура; 6) разговорная лексика; 7) идиомы. 

Приведенные ниже примеры к каждому разделу 

раскрывают культурную картину мира, которая 

«…формируется через преломление в индивиду-

альном и коллективном сознании» [6: с. 36], а 

именно в сознании белых австралийцев, прибыв-

ших на материк в качестве иммигрантов. Окунув-

шись в диаметрально-противоположный географи-

ческий и климатический мир в Южном полушарии, 

они вынуждены были заимствовать местную лек-

сику аборигенов [4], опираясь на их опыт. Евро-

пейцы погружались в специфичный мир, который 

обычно «создается в результате физического опыта 

и духовной деятельности индивида в различных и 

отличных друг от друга географических, климати-

ческих, исторических и других условиях» [6: с. 37]. 

1. Топонимы. 

Canberra – the capital of Commonwealth of Aus-

tralia, means „place of meeting‟ (столица Австралий-

ского Содружества, букв. «место встречи»). 

Uluru – the red stone monolith revered by the na-

tives as a holy place. Uluru is included into UNESCO 

World Heritage list in 1987 (монолит красного 

камня, почитаемый аборигенами как святое место. 

Улуру включен в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в 1987 г.). 

Yamma Yamma – the largest ephemeral lake on the 

Cooper Creek system in the arid region (самое боль-

шое недолговечное озеро в засушливом районе). 

Надо отметить, что некоторые географические 

названия, просуществовав 200 лет с английским 

именем, были переименованы в аборигенные. Так, 

в 2008 г. горная гряда the Niggerheads Ridge (Голо-

вы Ниггеров) получила название племени местных 

аборигенов – Jaithmathangs. 

2. Флора. 
Bangalow – the palm (пальмовое дерево). 

Mallee – types of shrubby eucalypt (виды кустово-

го эвкалипта). 
Mulga – type of acacia. In the XIX the word was used 

for weapons made of mulga, nowadays it is used for or-
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naments made of mulga (вид акации, в XIX в. также 

обозначало оружие, сделанное из этого вида акации). 

3. Фауна. 

А. Животные. 
Dingo – native dog; also used as a term of contempt 

(собака динго, также в качестве ругательства). 

Kangaroo – mammals of the macropodidae family, 

especially large ones (кенгуру). 

Koala – a tree-dwelling marsupial (коала). 

Б. Рыбы. 

Barramundi (often abbreviated to barra) – in gen-

eral use as the name of the fish (общее название рыб). 

Wobegong – a number of species of shark 

(некоторые виды акул). 

В. Птицы. 
Corella – kinds of crestless white cockatoo (белый 

бесхохолковый какаду). 

Galah – the grey, rose-breasted cockatoo, also used in 

the extended sense of fool showoff (серый с розовой 

грудкой какаду, также в значении хвастун). 

Kookaburra – large type of kingfisher famous for 

its laugh-like call (вид крупного зимородка, извест-

ного своим криком, похожим на смех). 

4. Явления природы, географическая среда. 

Billabong – branch of a river cut off from the main 

stream (приток реки, отделенный от основного русла). 

Gibber – stone, rock (камень, скала). 

Willy-willy – a sudden twisting gust of wind coming 

from nowhere (внезапный вихрь). 

5. Культура. 
Boomerang – curved throwing weapon (бумеранг). 

Corroboree – an event where Australian aborigines 

interact with the Dream Time through ritual dance, 

music and costume accompanied by didgeridoos (со-

бытие, когда аборигены взаимодействуют со Вре-

менем Сновидений через ритуальные танцы, музы-

ку, костюмы в сопровождении диджериду). 

Didgeridoo – a musical instrument made of euca-

lyptus tree (диджериду – музыкальный инструмент, 

вырезанный из эвкалипта). 

6. Разговорная лексика. 
Bush tucker – traditional aboriginal food (tucker) 

gathered or hunted in bushland (незатейливая еда, со-

бранная аборигенами в лесу – ягоды, корни, семена). 

Gin – aboriginal woman (аборигенская женщина). 

Koradjis – doctors [16]. 

Почти все эти слова имеют конкретное пред-

метное значение. Особенностью заимствований из 

языков аборигенов является то, что эти слова редко 

приобретают переносное значение. Помимо тема-

тической классификации представляет интерес и 

чисто лингвистическое деление заимствований из 

аборигенных языков на эквивалентные и безэкви-

валентные. Нет смысла вводить новые названия для 
уже наименованных вещей, поэтому вполне есте-

ственно, что безэквивалентных заимствований 

большинство, и это подтверждает даже приведен-

ный выше краткий список. Эквивалентные заим-

ствования появляются, когда возникает смутная 

потребность различить внутри предмета разные его 

подвиды. В таких случаях исконные и заимство-

ванные слова-синонимы сужают свое значение, т.е. 

становятся более терминологичными. Эквивалент-

ные заимствования из аборигенных языков принад-

лежат сфере повседневного общения, чаще всего 

эти слова называют человека и части его тела, род 

деятельности человека или общие понятия. К при-

веденным примерам из последней группы можно 

добавить следующие: сobbra – head (голова), 

bingy – stomach (живот), bogey – to bathe oneself 

(купаться), yakka – work (работа). 

Как очевидно, в данном случае нельзя говорить 

о разграничении значений, например, английского 

stomach и аборигенного bingy. Разница в другом: 

stomach – нейтральное слово, в то время как bingy – 

более сниженное, разговорное. Заимствование это-

го слова тем интересней, что в исконном англий-

ском есть свое разговорное слово для живота – bel-
ly. По всей видимости, отличие bingy от belly за-

ключается в их различной сочетаемости. Подобная 

ситуация существует и в русском языке: разница 

между словами пузо и брюхо также невелика. Гово-

ря об эквивалентных заимствованиях в целом, 

необходимо отметить, что все заимствования по-

добного рода совпадают с английскими эквивален-

тами в плане лексического значения и отличаются 

стилистически. 

7. Идиомы. 

В этой группе находятся идиоматические фра-

зы, в основу которых легли флора и фауна Австра-

лии. Поскольку заимствования из языков абориге-

нов были в большей мере из этих областей, то ин-

тересно проследить, как они используются в ав-

стралийских идиомах. 

Kangaroo court – unfair court, farce (несправед-

ливый суд, фарс). 

Kangaroo route – footprints (следы). 

Kangaroo /wallaby jack – implements for lifting 

cars (подъемник для машин). 

Dingo stiffener – someone employed to eradicate 

dingoes (искоренитель динго). 

He is a real dingo – „wild man‟, „coward‟, „silly 
person‟ (дикарь, трус, глупый). Динго считается 

трусливым животным и может нападать только в 

случае острой необходимости. 

Dingo kidneys – anyone who has been perceived to 

be unbelievable is characterized as being a load of din-

go kidneys (человек, которому не доверяют). 

Galah session – describes those whose social ac-

tions resemble a loose, silly and flighty minded charac-
teristics (сборище дураков). 
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Flat out like a lizard drinking – to be very busy 

(быть очень занятым). Это идиоматическое выра-

жение вызывает недоразумение, так как „Аs busy as 

a bee‟ намного понятнее. 
Mulga madness – spring fever (весеннее обостре-

ние). Mulga – разновидность акации, буйно цвету-

щей весной [14]. 

Нетрудно заметить, что значения приведенной 

лексики из области флоры и фауны широко известны, 

в то время как их семантическое расширение – нет. 

На уровне грамматики воздействие абориген-

ных языков в большинстве своем сводится к упро-

щению грамматики английского языка [16]. Так, 

например, можно услышать фразы типа: that man 

bin come inside bar (этот мужчина зашел в бар) 

или he just going (он только что ушел), или how 

many dollar you got? (сколько долларов у вас есть?). 
Однако все эти явления не указывают на какое-

либо серьезное влияние местных австралийских 

языков на AuE в области грамматики. Чтобы один 

язык мог повлиять на другой, они в основе своей 

должны иметь нечто общее; весь строй австралий-

ских языков и английского настолько различны, 

что они едва ли в чем-то пересекаются. Другим 

доводом в пользу невозможности влияния грамма-

тики аборигенных языков на грамматику AuE явля-

ется закон, открытый этнографами, который 

утверждает, что высшая культура ассимилирует 

низшую, а не наоборот. То же самое применимо и 

к языку. Народ, стоящий выше в своем развитии, 

обладает более сложным общественным устрой-

ством, более совершенными орудиями и методами 

труда, предметами быта и пр. Представители менее 

развитой культуры из соображений экономии и 

удобства естественным образом заимствуют до-

стижения более развитого общества. Воздействие 

одной культуры на другую начинается на бытовом 

уровне, а затем распространяется и на другие сфе-

ры жизни – общественную, духовную. В результате 

низшая культура перенимает обычаи и устройство 

жизни высшей. Ассимиляция, однако, не обяза-

тельно бывает полной: народ, подвергшийся воз-

действию более развитой культуры, может сохра-

нять собственные традиции и идентифицировать 

себя отдельно от повлиявшего народа (таково, 

например, положение американских индейцев). 

Основным языком в общении двух народов, если 

только речь не идет о завоевании, становится язык 

высшей культуры. Объясняется это желанием со 

стороны представителей менее развитой культуры 

подражать более совершенным образцам. В резуль-

тате язык высшей культуры влияет на язык низшей. 

Однако такое влияние редко бывает целиком одно-

направленным. Язык менее развитого народа, в 
свою очередь, тоже воздействует на язык более 

цивилизованного общества. Вот почему уместно 

говорить о влиянии языков австралийских абориге-

нов на AuE, в подтверждение чему и были пред-

ставлены лексические группы с примерами. 

В заключение замечу, что в формировании AuE 

задействованы многие региональные варианты ан-

глийского языка. «Эти отклонения затрагивают все 

уровни языковой структуры, проявляясь в виде … 

некоторых нарушений морфологических, синтак-

сических норм» [3: с. 34], а также норм грамматики 

стандартного BrE. 
Длительное взаимодействие IrE и BrE предоста-

вили определенный пласт лексических и грамматиче-
ских взаимных проникновений и создали почву для 
лингвистических дискуссий. Они касаются, прежде 
всего, «низкой престижности ирландского вокабуляра 
в австралийском обществе на раннем этапе»; 
«…ирландское общество было легко узнаваемо и с 
ними старались избежать общения» [13: с. 91]. 
В этом кроется главная причина малого влияния 
«раннего» IrE на более «поздний» AuE. С другой 
стороны, нельзя не отметить важную роль Джеймса 
Харди Вокса, который обогатил словарь AuE ир-
ландской воровской лексикой, собрав ее на заре 
колонизации. Несомненно, его “Memoirs” и “A New 
and Comprehensive Vocabulary of the Flash 
Language” представляют собой самые ранние и 
самые лучшие примеры воровской терминологии, 
которые часто используются в литературе по исто-
рии австралийской лексикографии. Тем не менее 
лакуны, оставшиеся неизведанными в области про-
никновения IrE в AuE, по-прежнему существуют и 
ждут своего исследователя. В основном они каса-
ются современного урбанистического ирландского 
варианта английского языка, а также вариантов, 
используемых иммигрантами. 

Американский вариант английского языка больше 
других вариантов английского языка внес свою лепту 
в создание языка новой австралийской нации. 
«Наибольшая интенсивность процессов формирова-
ния AuE падает на XIX век ("золотая лихорадка", 
формирование австралийской нации)» [9: с. 17].  
Известно, что самое большое количество «охотников 
за удачей» прибыло именно из Америки, где золото 
уже успешно добывали, а значит, они были профес-
сиональными диггерами. Американцы привезли на 
австралийский континент все свои знания, умения, 
навыки, а главное, специальный сленг в деле добычи 
золота. Участие во Второй мировой войне и развитие 
огромной отрасли киноиндустрии привнесли профес-
сиональный жаргон в развитие и становление AuE. 

Что касается языков аборигенов, то, по словам 
Рэмсона, они (языки) «…оказались ни чем иным 
как подходящим источником многочисленных 
наименований объектов нового окружения, в кото-
ром оказались переселенцы из Англии, а также по-
нятий, связанных с жизнью и бытом коренного 
населения» [17: с. 103]. 
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Практически за 230 лет использования англий-

ского языка на территории Австралии он «…пре-

терпел определенные изменения и сформировался 

в один из национально-территориальных вариантов 

английского языка» [7: с. 18] (наряду с британским, 

ирландским, американским вариантами), обога-

тившись лексикой из множественных языков або-

ригенов. Проанализировав представленные заим-

ствования, можно предположить, что превалирую-

щее место в AuE занимают такие лексические еди-

ницы, как flash language, сленг, идиомы и разго-

ворная лексика. 
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В статье рассматриваются вопросы функционирования транснационального английского языка (АЯ) и формирования 

транслингвальных социолектов, развивающихся в группах национально-английских билингвов, которые являются непо-

средственными участниками процесса интеграции АЯ в интранациональной коммуникации непостколониальных стран. 

Выделяется особый тип транслингвальных ситуативно-идентифицирующих социолектов (ТСИС), применяемых в кон-

текстах вторичной социализации, независимо от характера конкретной коммуникативной ситуации. На примере ТСИС дат-

ских студентов доказывается, что в процессе вторичной социализации формируется социальный символизм транслингваль-

ного сообщества, одним из инструментов которого является переключение кодов (ПК), распространенное в контекстах не-

формальной коммуникации. Социальный символизм проявляется в самоидентификации студентов посредством ПК, способ-

ствующего созданию солидарных межличностных отношений и являющегося одним из языковых факторов, характеризую-

щих их социолект. 
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Исследования Евробарометра, информационно-

исследовательского центра Европейской Комиссии, 

показывают, что большинство европейцев (от 54 % 

в 2012 г. до 56 % в 2014 г.) могут говорить на ка-

ком-либо иностранном языке в дополнение к свое-

му родному языку. Самым популярным вторым 

языком в Европе является английский язык (АЯ), и 

38 % ее населения владеют АЯ в достаточной мере 

для свободного общения. Приведенная в отчете 

Евробарометра шкала национальных уровней вла-

дения АЯ дает представление о том, что среди 

стран европейского континента существуют значи-

тельные расхождения средних величин националь-

ного уровня владения АЯ (от 20 % в Венгрии и 

22 % в Испании до 86 % в Дании и Швеции) [13]. 

По объему транснациональных и интранацио-

нальных функций, выполняемых АЯ, страны Евро-

пы можно разделить на три группы: в одних АЯ 

довольствуется статусом иностранного языка, 

предназначенного для транснациональной комму-

никации их жителей, в других (страны Скандина-

вии и Нидерланды) он в дополнение к этому широ-

ко используется в качестве второго языка интрана-

ционального общения, а в третьих он проникает в 

такие национальные области специализированной 

коммуникации, как высшее образование, туризм и 

бизнес. Между этими группами нет каких-либо 

четких границ, и, по мнению Э. Эдвардс, они пред-

ставляют собой континуум, в котором активизиру-

ются процессы перехода АЯ от статуса иностран-

ного языка к статусу второго языка [12: p. 173]. 

Эти процессы характеризуются пограничными 

состояниями транслингвизма /транслингвальности, 

в которых, как указывает З.Г. Прошина, оказыва-

ются индивиды в контактных ситуациях мульти-

лингвизма, характеризующихся наличием и функ-

ционированием одновременно нескольких язы-

ков [3: с. 7]. А.А. Ривлина отмечает, что такие 

«промежуточные», «неопределенные» явления ста-

вят под сомнение четкие границы между языками и 

могут быть охарактеризованы как транслингваль-

ные по сути [5: с. 24]. 

Если функционально-прагматическая роль кон-

тактного английского как лингва франка (АЛФ) 

транснациональной коммуникации является не-

оспоримой лингвокультурной реальностью совре-

менной Европы, да и всего мира, то вопросы 

утверждения АЯ как второго языка интранацио-

нальной коммуникации и развития национально-

английского билингвизма в непостколониальных 

странах оживленно дискутируются в трудах по кон-

тактной вариантологии (см., например, [4]). Новый 

подход к изучению АЯ, используемого в непостко-

лониальных странах, предлагает концепция транс-

лингвальности, в соответствии с которой раскрыва-

ется способность билингвов успешно использовать 

языки, находящиеся в их репертуаре, создавая сме-

шанные дискурсы и приспосабливая языковые коды 

к своим целям и специфичным контекстам [3: с. 6]. 

По словам С. Канагараджи, в процессе транслинг-

вальной практики формируется перформативная 

компетенция, способствующая адаптации суще-

ствующих и развивающихся языковых ресурсов для 

успешной коммуникации [11: c. 174]. 

В этой связи представляется актуальным изуче-

ние транслингвальных социолектов, развивающих-
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ся в группах национально-английских билингвов, 

которые являются непосредственными участника-

ми процесса интеграции АЯ в интранациональной 

коммуникации непостколониальных стран. 

По определению У. Брайта, социолекты – это 

модели использования языка, характеризующие 

группы его носителей, которые могут идентифици-

роваться общностью по возрасту, полу, социально-

классовой, профессиональной, территориальной 

принадлежности [10: p. 3]. Социолекты не состав-

ляют целостных систем коммуникации, а реализу-

ются как особенности речи – в виде слов, словосо-

четаний, синтаксических конструкций, особенно-

стей ударения [2: c. 35–36; 6: c. 5]. В рамках кон-

кретной социально-речевой общности социолект 

представляет собой некодифицированную норму 

языкового общения, реализуемую в разнообразных 

коммуникативных ситуациях коллективом говоря-

щих, объединенных совокупностью общих соци-

альных признаков [2: c. 35]. Естественно, что ис-

пользование социолекта служит инструментом 

идентификации и самоидентификации членов кол-

лектива его носителей. 

Целью данной статьи является анализ языковых 

средств, характерных для транслингвального со-

циолекта, идентифицирующего молодых датско-

английских билингвов в ситуациях интранацио-

нальной коммуникации, а новизна исследования 

заключается в представлении АЛФ в качестве со-

вокупности социолектов, обслуживающих как 

транснациональные, так и интранациональные со-

общества, формирующиеся на основе совместной 

культурной, профессиональной, социальной и тому 

подобной практики. 

Объектом исследования социолектов АЛФ 

должны быть его самостоятельные разновидности, 

каждая из которых с позиций транслингвального 

подхода понимается не как языковая система, а как 

языковая практика. З.Г. Прошина подчеркивает, 

что в ходе языковой практики коммуниканты при-

бегают к смешению и переключению языковых 

кодов, заимствованиям, гибридизации языков, и 

т.д. [3: с. 6] Они приспосабливаются не к какому-

либо одному языку или культуре, а к общему ком-

муникативному пространству (“the speakers will not 

adjust to any one language or culture but rather to the 

common communicative arena”) [19: p. 1247]. 

Члены сообщества проходят вторичную социа-

лизацию, интернализуя как языковые средства, так 

и элементы лингвокультуры партнеров коммуни-

кации, формируя общие представления социально-

го символизма. Лингвокультурный компонент вто-

ричной социализации наиболее активно проявляет-

ся в условиях не специализированной, а бытовой 
коммуникации [9: p. 2], в тех ситуациях, где АЛФ 

эффективно используется как инструмент бытового 

общения. Дж. Хаус отмечает, что в процессе вто-

ричной социализации АЛФ служит для говорящих 

инструментом категоризации влияния предше-

ствующего культурного опыта и поведения, так как 

АЛФ и первичная культура членов сообщества вза-

имосвязаны на уровне семантики [16: p. 11]. 

Используемые членами сообщества языковые 

средства свидетельствуют о вербальном символиз-

ме, т.е. языковом, словесном символизме, который, 

по утверждению В.И. Беликова и Л.П. Крысина, 

проявляется через слова, выражения, высказывания, 

приобретающие свойства, символизирующие при-

надлежность говорящего к определенной социаль-

ной группе. Посредством вербального символизма 

реализуется социальный символизм, связанный с 

мотивами, которыми руководствуется говорящий в 

своем внутригрупповом поведении: показать своей 

речью, что он принадлежит к этой группе, что он 

«свой» 1: c. 252. Вступая в общение, коммуникан-
ты создают в своем сознании образ собеседника и 

ищут в его поведении символичные элементы для 

подтверждения или отрицания своего представления 

о нем, в свою очередь демонстрируя символы своего 

социального статуса 7: c. 175. 

Опираясь на представление об АЛФ как зонтич-

ном термине, обозначающем функционально-

прагматическую вариацию АЯ, существующую в 

виде транслингвальных социолектов, обслуживаю-

щих коммуникативные потребности социально 

ограниченных сообществ, и, исходя из представле-

ния о ситуативном характере использования этих 

социолектов, мы выделяем особый тип транслинг-

вальных ситуативно-идентифицирующих социолек-

тов (ТСИС). ТСИС – это социолекты, применяемые 

в бытовых ситуациях вторичной социализации, 

независимо от характера конкретной ситуации. Вто-

ричная социализация, в ходе которой они использу-

ются, по своей сути, является ситуативно-ролевой и 

национально-культурной и проходит в нерегуляр-

ных ситуативных контекстах бытовой коммуника-

ции, когда участнику приписывается определенная 

роль, предполагающая его категориальную лингво-

культурную идентификацию, в первую очередь, по 

определенным лингвокультурным признакам. 

В процессе вторичной социализации формиру-

ются присущие данному транслингвальному сооб-

ществу представления социального символизма, 

который, в широком смысле, манифестирует взаи-

мосвязь между социальной структурой сообщества и 

его культурой, служит регуляции социальных отно-

шений. Одним из инструментов социального симво-

лизма является переключение кодов (ПК), которое, в 

частности, в сообществе молодых датско-английс-

ких билингвов служит выражением «готовности 

общаться» (willingness to communicate) [18: p. 564]. 

При этом «готовность общаться» не зависит от 
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уровня владения АЯ, который может варьироваться 

от 0 до 100 % [17: p. 149]. 

Наблюдения над переключением кодов в со-

циолекте молодых датско-английских билингвов 

проводились в Южно-Датском университете (The 

University of Southern Denmark, Odense), где сов-

местно обучаются датские и иностранные студен-

ты, и занятия проводятся как на датском, так и на 

английском языке. Вне учебных аудиторий в этом 

сообществе фиксируются три типа языковой само-

идентификации студентов: в смешанной группе 

датчан и иностранцев общение происходит попе-

ременно  по-датски или по-английски, когда каж-

дый говорящий идентифицирует себя со всей груп-

пой. В группе, где присутствуют только иностран-

ные студенты, они переходят на английский язык, 

отделяя «своих», всех иностранцев, от «чужих»  

всех, кто может находиться на той же территории. 

Студенты, приехавшие из какой-либо одной стра-

ны, переключаются на свой национальный язык, 

подчеркивая свою этническую идентификацию в 

противоположность всем остальным – будь-то вы-

ходцы из других стран или датчане. 

В ходе неформальных интервью выяснилось, 

что все иностранные студенты владеют АЯ на вы-

соком уровне, но никто из них не считает себя дат-

ско-английским билингвом, поскольку датский 

язык для них – третий или даже четвертый, в до-

полнение к национальному, английскому и, в ряде 

случаев, какому-либо дополнительному иностран-

ному языку, который им приходилось изучать. Дат-

ские студенты также владеют АЯ на высоком 

уровне, но все они, без исключения, считают себя 

датско-английскими билингвами, даже если им 

приходилось дополнительно изучать в школе ис-

панский, немецкий, французский или какой-либо 

другой язык. Ниже приводятся три типичных вы-

сказывания на эту тему. 

Max, 21: Other foreign languages… well, I... in the 
gymnasium, we have German, and Spanish as well, eh, 

... so I am quite familiar with German… eh and a bit 
familiar with Spanish. Eh... I didn‟t really go that far 

in Spanish, could have gone a bit further but chose... 

ah... to work on in English instead... I can call myself 
Danish-English bilingual… 

Karl, 25: I can make myself understood in Ger-
man… and I understand Norwegian and Swedish, to 

some level, can‟t speak it though. And I have been 

taught two years of Spanish so I understand a little 
Spanish as well. And I thinking of taking Spanish as a 

third year course. I‟m not sure yet, though Danish and 

English are my first. 
Denis, 21: What I am? I'm Danish-English bilin-

gual? I‟ve have been traveling in England and I‟ve 
been to Australia. I‟ve been in England two or three 

times, and then I was in Australia for three month 

ehmm… and…yeah I'm Danish-English bilingual. 
Датские студенты отмечали, что в общении с 

иностранными сокурсниками они, как правило, 

стараются говорить на каком-то одном языке – ан-

глийском, датском или национальном языке собе-

седника, если они его знают. В общении с датчана-

ми они могут постоянно переходить с датского на 

английский, и это является своего рода приемом 

самоидентификации, типичным для их сообщества. 

Социальный символизм, проявляющийся в само-

идентификации респондентов, объясняется их ме-

тапрагматической осведомленностью, благодаря 

которой, по словам Дж. Фершуерена, переключе-

ние говорящего на другой код, знакомый для ин-

терпретирующего, представляет собой процесс ка-

тегоризации собеседника. Эта идентичность не да-

на заранее, но динамически конструируется в дис-

курсе  что лишний раз подчеркивает фундамен-

тальное значение метапрагматической осведомлен-

ности 8: с. 176. 

Расширяя возможности речевого общения и 

способствуя созданию солидарных межличностных 

отношений, ПК может принимать различные фор-

мы: от включения в речь на одном языке отдельных 

слов, реплик, словосочетаний и предложений на 

другом языке до попеременного высказывания на 

двух языках в процессе коммуникации. Следуя 

классификации Дж. Хамминк 15, можно выделить 

следующие виды переключения кодов, используе-

мые студентами в датско-английской транслинг-

вальной коммуникации. 

1. Заимствование, при котором наблюдается 

морфологическая и фонетическая адаптация заим-

ствуемого слова. Например, такие существитель-

ные, как: clipsene (the clips), diskene (the disks), 

drinksene (the drinks), eventsene (the events), 
labelerne (the labels), trendene (the trends), имея ан-

глийскую форму множественного числа -s, прини-

мают еще и датский суффикс множественного чис-

ла -(e)en. Некоторые английские прилагательные 

могут иметь или не иметь согласования с датским 

существительным в роде и числе, например, hot в 
словосочетании en hot nyhed / den hotte nyhed (the 

hot news); другие могут потерять английский суф-

фикс и получить датский, например: freakish  

freaket / freakede, в словосочетании det mest 
freakede computerspil (the most freakish computer 

game); trendy  trendig, в словосочетании den der 
trendige stil (this trendy style). Многие английские 

прилагательные сохраняют исходную форму в дат-

ском, например: cool, fair, great, heavy, large, tight. 

Активно заимствуются сложные слова и слово-
сочетания, например: data bank, data base, glamour-

girl, give-and-take (exchange of ideas), heavy metal, 
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speak-out (an open discussion), street bike (an ordi-

nary motorcycle). Заимствуются эмфатические вос-
клицания, такие как: Bingo!, Skyd! (Shoot!), Wow!, 

Yes! Shit! Fuck (you)!, идиомы и клише, такие как: 

never mind, don't worry, you name it. 

2. Kалька, или буквальный перевод словосоче-

тания – при этом может меняться структура слово-

сочетания, например: brevbombe (a letter bomb), 

seriemorder (serial killer), styrthjelm (crash helmet), 
drosle ned (throttle down), falde for (fall for), komme 

ud med (come out with), koge ned (boil down), kultur-

chok (culture shock), lager butik (a shop on the cam-
pus), lukke ned (shut down), øjenåbner (eye-opener), 

sidde ind (sit in), brugervenlig (user-friendly), 

børnesikker (childproof), hjernedød (braindead), 
hovedjoeger (headhunter – охотник за головами, тот, 

кто ищет талантливых специалистов), kemi в 

словосочетании kemien mellem dem var i orden (ср. 

the chemistry between them was OK – полное взаи-

мопонимание), muldvarp (mole – крот  spy), pisk-
esmoeld (whiplash – порка в перен. смысле). Также 

зафиксирован ряд примеров калькирования ан-

глийских идиом и клише: have et skelet i 

kloedeskabet (to have a skeleton in the closet), skyde 
sig selv i foden (shoot oneself in the foot), det er lutter 

varm luft (that‟s a lot of hot air), hav en god dag! 

(have a nice day!), der er ikke mere til det (there is 
nothing more to it), kalde det en dag (call it a day), no 

cure no pay (no sale no bill), sparke røv (kick ass). 
3. Гибриды, т.е. сложные или производные сло-

ва, которые представляют собой соединение дат-

ского и английского элементов. Особенно много 

гибридов встречается в социолекте городской мо-

лодежи, для которой они являются предметом язы-

ковой игры, например: computerspil – компьютер-

ная игра, joggingsko – кроссовки, singleulykke – 

происшествие с одним человеком, surfbroet – доска 

для серфинга, brugerinterface – пользователь ком-

пьютера, skånejob – легкая работа. 

В ряде случаев зафиксированы сложные слова, 

созданные из английских элементов, но отсутству-

ющие в АЯ: badwill (ср. goodwill), beautyboks – 

косметичка (beauty case), black horse – темная ло-

шадка (dark horse), bodytight – колготки, 

bodystocking (ср. tights), cottoncoat (ср. raincoat), 
ghetto-blaster (a portable radio), monkeyclass 

(economy class), partykiller – зануда (party pooper), 

push-up (bra), sixpence – жокейка (cloth cap), 

slowfood (ср. fastfood). 

ПК имеет место на уровне предложения 

(Intersentential switching), части предложения, сло-

восочетания, отдельного слова c изменением мор-

фологической формы или без какого-либо измене-
ния (Intrasentential switching), например включение 

whatever в высказывание Jeg drikker el, vin, soda-
vand, whatever (I drink beer, wine, soda, whatever). 

В качестве иллюстрации приведем диалог сту-

дентов в компьютерном классе: 

A: Fik du patchet din Sim City 2010 sidste gang? 

(Did you get your Sim City 2010 patched last time?) 
B: Okay, ja (Well, OK.) 

A: Alle, alle har enten én der er cracket eller 

patchet. (Everybody has one that's cracked or 
patched.) 

B.: Hvordan gik det med Michael, efter han 
crashede sin harddisk? (What happened after Michael 

crashed his harddisk?) 

A.: ... recoverede det hele. (... recovered all of it). 
You delete old downloadede things? 

B: Jeg fik øh ... bare 100 megabyte ... Ikke i den der 

unpatchede version. (Well, that's because I only got 
about 100 megabyte … Not this unpatched version). 

Среди лексических заимствований из АЯ, ис-

пользуемых в процессе переключения кодов в речи 

датских двуязычных студентов, встречается значи-

тельное количество новых слов и словосочетаний, 

передающих англо-американские культурные реа-

лии. Многие из них зафиксированы в «Словаре ан-

глицизмов» К. Соренсена. Например: aerobat (a 

stunt pilot), aerobics, Amerasian (a person of mixed 

American-Asian origin), autostop, buzz-word (a well-
established term in a jargon), coaching (tutoring), 

crackpot (an eccentric), disco, disker, funky (a music 

style), funny money, gag (a joke), grabber (something 
sensational), handy (easy to handle), hard core (com-

pletely uninhibited – about sex acts), insider, outsider, 
junkie (a drug addict), kick (excitement), kit (a collec-

tion of things), laptop (portable computer), minibit (a 

small motor car), popper (an ampule of a drug), proac-
tive (active in advance), punk, rap-funk, show-off, 

team, tough, unplugged, videojockey 21. 

Двуязычные молодые люди проявляют чрезвы-

чайно творческий подход к АЯ, перемежают дат-

скую речь целыми предложениями и высказывани-

ями на английском языке, вставляют отдельные 

слова, морфемы, используют английскую интона-

цию, имитируют английский акцент в произноше-

нии датских слов, как бы играя, манипулируют пе-

реключением с одного кода на другой. 

Одним из ярких показателей, присущих дву-

язычному речевому поведению молодых датчан, 

является специфическая маркированность их ан-

глийского произношения, что обращает на себя 

внимание уже с первых минут общения с ними. 

Подобная маркированность произношения прояв-

ляется как следствие фонологической интерферен-

ции, которая, по утверждению Дж. Гамперца, вы-

звана влиянием артикуляции, интонации, ритмики, 

ударения первого (датского) языка на соответству-
ющие параметры произношения второго (англий-

ского) языка 14: p. 144. 
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Использование английского языка всегда праг-

матически маркировано и направлено на иденти-

фикацию своего статуса в группе или статуса груп-

пы, причастность к которой повышает статус инди-

видуума. В социолекте студентов наблюдается за-

висимость ПК от длительности изучения англий-

ского языка, мотивации его использования, контек-

ста коммуникативной ситуации, проявления груп-

повой идентификации. Эта зависимость подтвер-

ждается исследованием Й. Моллера и П. Квист, 

которые в течение ряда лет наблюдали, как взаимо-

действуют датский и английский языки в колледже 

Херлуфсхольм, в котором АЯ не только преподает-

ся значительно шире, чем в других учебных заве-

дениях, но студенты могут выбрать специальную 

программу подготовки бакалавров в группе, где он 

служит языком преподавания 20. 

Все студенты – это датско-английские билингвы 

(а некоторые – иностранцы с каким-либо другим 

национальным языком), для которых выбор языка 

общения является социальным фактором, сим-

волизирующим их самоидентификацию с одной из 

двух языковых групп, выявленных в колледже 

Херлуфсхольм. Исследователи неоднократно наб-

людали, как студенты, чье обучение идет на дат-

ском, общаясь с другими датчанами, активно пере-

межают свою речь английскими словами и выра-

жениями или же переключаются на АЯ, как бы со-

общая собеседнику о своей принадлежности к иной 

социальной категории. Они могут использовать 

свое знание английского языка для того, чтобы со-

здавать смешанные датско-английские формы и 

структуры, что подчеркивает их идентичность с 

двуязычной группой. 

Эти студенты проводят четкую грань между 

своим датско-английским билингвизмом и полным 

замещением датского языка английским, чего у них 

нет и что наблюдается в группе студентов, которые 

обучаются на английском языке. Среди последних 

есть как датчане, так и иностранцы, для которых 

датский не является родным, и значительная доля 

их общения вне колледжа происходит на английс-

ком языке. Нарочитое нежелание членов второй 

группы говорить по-датски (хотя все они являются 

датско-английскими или англо-датскими билинг-

вами) почти единодушно определялось всеми ин-

формантами, участвовавшими в эксперименте, как 

причина изоляции членов этой группы и негатив-

ного к ним отношения со стороны остальных сту-

дентов. Разделение коллектива студентов на два 

сообщества по языку обучения, по сути дела, отра-

жает сложившуюся в датском обществе тенденцию 

билингвизма и отношение носителей титульного 
языка к другим языкам общения. 

В социолекте студентов, попеременно исполь-

зующих датский и английский языки, проявляется 

двусторонняя интерференция, но молодежный со-

циолект не может быть описан только в терминах 

интерференции. Параллельно с развитием второго 

языка молодые люди развивают навыки переклю-

чения кодов, постепенно приходя к пониманию 

того, что это дает им определенный статус, и с воз-

растом стратегии переключения кодов становятся 

все более сложными. 

Завершая наше обсуждение, необходимо подчерк-

нуть, что социолект студентов относится к особому 

типу транслингвальных ситуативно-идентифицирую-

щих социолектов, реализуемых в контекстах вторич-

ной социализации, независимо от характера конкрет-

ной ситуации. Вторичная социализация, в ходе кото-

рой они используются, является ситуативно-ролевой 

и национально-культурной и проходит в условиях 

бытовой коммуникации, когда пользователь оказыва-

ется в условиях нерегулярного ситуативного контек-

ста, где ему приписывается определенная роль, пред-

полагающая его категориальную лингвокультурную 

идентификацию по определенным лингвокультурным 

признакам. В транслингвальном социолекте датско-

английских билингвов социальный символизм пред-

ставляет своего рода идеологию, которая формирует-

ся в процессе вторичной социализации членов этого 

сообщества и предопределяет характер взаимосвязи 

между его социальной структурой и его лингво-

культурой. Социальный символизм проявляется в 

самоидентификации респондентов, одним из дей-

ственных инструментов которой служит переключе-

ние кодов, расширяющее возможности речевого об-

щения, способствующее созданию солидарных меж-

личностных отношений и являющееся одним из язы-

ковых факторов, характеризующих их социолект. 
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В социолингвистике изучение кодовых пере-

ключений в учебном дискурсе идет по двум основ-

ным направлениям: 1) кодовым переключениям в 

условиях естественного двуязычия и 2) кодовым 

переключениям в условиях учебного билингвизма. 

Учебный дискурс в условиях естественного дву-

язычия представляет собой занятие по любой дис-

циплине, где преподавание ведется на языке, от-

личном от родного языка студента. Учебный би-

лингвизм наблюдается на занятиях по иностранно-

му языку, цель которых – овладение языком, не 

являющимся родным для студента. 

Первые исследования перехода с одного языка на 

другой в образовательном контексте были предпри-

няты в США в середине 1960 – начале 1970-х гг. 

Одной из таких работ является коллективная моно-

графия «Функции языка в классе» [9]. Исследуя по-

ведение и успеваемость учеников из билингвальных 

семей иммигрантов в сравнении с их одноязычными 

сверстниками в американской школе, лингвисты 

обнаружили использование как родного языка (ис-

панского), так и неродного языка (английского) в 

классе и альтернацию двух языков, или кодовое пе-

реключение, при общении с другими билингвами. 

Проблема кодового переключения в классе вызвала 

много новых вопросов. Следует ли разрешить пере-
ключение кода в учебной обстановке? Какие типы 

переключения кода следует использовать? Является 

ли использование переключения кода показателем 

плохого знания изучаемого языка? Есть ли другие 

способы, помогающие студентам добиться успехов? 

В Европе до 1970–80-х гг. не было исчерпыва-

ющих исследований кодовых переключений в 

учебном дискурсе. Таким исследованиям не спо-

собствовала языковая политика, принятая в учеб-

ных заведениях, не позволявшая школьникам сво-

бодно переключаться с одного языка на другой, 

вследствие чего было трудно получить достовер-

ные данные о языковой ситуации на занятиях по 

иностранному языку. В лингводидактике того вре-

мени кодовые переключения в классе считались 

контрпродуктивным речевым поведением, «…до-

минировало мнение об использовании ресурсов 

двух и более языков как о некоем недостатке, обу-

словленном небрежностью или неспособностью к 

высказыванию мысли на одном языке» [4: с. 65]. 

Использование родного языка на уроке было недо-

пустимым, и весь фокус обсуждения был сосредо-

точен на способах предотвращения кодового пере-

ключения, а не на изучении причин данного явле-

ния в учебном дискурсе. 

В обзоре исследований кодовых переключений 

в учебном процессе М. Мартин-Джонс указывает, 

что первые значительные достижения в этой обла-
сти были связаны с периодом начала работы  

с аудиозаписями дискурса в классе в начале  
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1980-х гг. [12]. Исследователи использовали коли-

чественный и функциональный анализ при кодиро-

вании учебного дискурса с акцентом на объеме ис-

пользования родного и иностранного языков и на 

соответствии функций кодовых переключений 

учебным задачам, решаемым на занятиях. 

Р. Милк [14; 16], А. Сапиенс [18] и Л. Гутри [11] 

были среди первых, кто использовал лингвистиче-

ский подход к анализу двуязычного учебного дис-

курса учителя неродного языка. Р. Милк и А. Са-

пиенс изучали испано-английский дискурс учите-

лей двух средних школ в Сан-Хосе (Калифорния). 

Л. Гутри провел сравнительный анализ дискурса 

двух учителей (один из которых – билингв, а дру-

гой – монолингв), обучавших китайских детей в 

школе в Калифорнии. При анализе аудиозаписей 

исследователи использовали модели одноязычного 

учебного дискурса, разработанные ранее лингви-

стами. Например, Р. Милк работал с адаптирован-

ной трехкомпонентной моделью учебного дискур-

са, предложенной Дж. Синклером и Р. Коулт-

хардом [19]. 

Некоторые исследователи в своих работах изу-

чали различия в практике использования кодовых 

переключений в дискурсе преподавателей – носи-

телей и неносителей изучаемого языка. Так, 

например, В. Хобс [10] описал кодовые переклю-

чения на уроках японского языка в Великобрита-

нии, проводимых четырьмя преподавателями. Два 

преподавателя были англичанами и двое – японца-

ми. Первоначальная цель исследования заключа-

лась в том, чтобы понять, как учителя отличались в 

своих интерпретациях коммуникативной методики 

преподавания иностранного языка. Но после анали-

за данных первых наблюдений в классе исследова-

тели заметили интересную разницу в использова-

нии кодовых переключений этими двумя группами 

учителей, что и стало предметом их исследования в 

дальнейшем. Объектом исследования был метаязык 

дискурса преподавателей: язык начала урока, раз-

минки (т.е. шаблонные вопросы и ответы, как пра-

вило, связанные с содержанием урока), инструк-

ций, объяснения, проверки понимания, перевода, 

похвалы, ответов на вопросы студентов, исправле-

ния ошибок студентов, заключительного этапа 

урока. Результаты исследования показали, что 

японские преподаватели, основываясь на своем 

собственном опыте изучения английского языка в 

Японии, главным образом использовали иностран-

ный на занятиях по практике речи, а родной язык в 

качестве метаязыка для экономии времени на уро-

ке. Их британские коллеги старались использовать 

иностранный язык на протяжении всего урока, 

независимо от вида деятельности. В заключение 
авторы исследования делают выводы о влиянии 

профессионально-педагогической культуры препо-

давателя на практику использования кодовых пере-

ключений в учебном дискурсе. 

Р. Милк [15] и М. Меррит [13] используют со-

циолингвистический подход к анализу функций 

учебного дискурса, связывая коммуникативный 

выбор и модели передачи языкового значения. По-

вышенное внимание уделяется роли контекста в 

обучении, а также тому, как контекстные перемен-

ные влияют на обучение второму языку. 

В лингводидактике в целях определения отно-

шения преподавателей к кодовым переключениям 

и использованию родного языка на уроке широкое 

распространение получил метод анкетирования. 

В анкеты включены вопросы об образовании и 

подготовке преподавателей, выбора ими метода 

преподавания иностранного языка, отношении к 

использованию родного языка в классе. Многие 

учителя, участвовавшие в таких исследованиях, 

неоднозначно отвечали на вопросы о необходимо-

сти кодовых переключений и неохотно признава-

лись в их использовании в своей преподаватель-

ской практике, часто испытывая чувство вины за 

использование родного языка [8]. 

В настоящее время отмечается рост интереса к 

изучению языковых контактов во многих двуязыч-

ных и многоязычных учебных коллективах в Кана-

де, Южной Америке, Африке и Азии. Много работ 

посвящено исследованию кодовых переключений в 

учебном дискурсе в многоязычных государствах, 

где в силу политических, экономических и соци-

альных причин английский язык теперь использу-

ется наравне с родными языками. Можно отметить, 

что лингвисты рассматривают кодовые переключе-

ния как важный инструмент для развития личности 

в процессе обучения в контексте многоязычного и 

поликультурного общества. 

В отечественной социолингвистике имеется до-

статочно большое количество работ, посвященных 

исследованию кодовых переключений и смешения 

кода в ситуации естественного двуязычия [2–7], од-

нако проблеме использования перехода с ино-

странного на родной язык в учебном дискурсе до 

сих пор не уделялось должного внимания [1]. 

Между тем необходимо отметить отличие учебного 

двуязычного дискурса. Так, при естественном дву-

язычии основная функция дискурса – коммуника-

тивная, кодовые переключения и смешения рас-

сматриваются как коммуникативная стратегия, 

способствующая взаимопониманию участников 

речевого взаимодействия; в то время как в учебном 

дискурсе коммуникативная функция реализуется 

наравне с дидактической, и соответственно необ-

ходимо анализировать, насколько кодовые пере-

ключения и смешения кода влияют и на примене-
ние дидактических функций учебного дискурса 

(объясняющей, оценивающей, контролирующей, 
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содействующей, организующей). По сравнению с 

естественной двуязычной ситуацией учебный дис-

курс отличается неравноправным положением 

участников коммуникации. Преподаватель опреде-

ляет тему, очередность и продолжительность уча-

стия студентов в коммуникации. Также в процессе 

учебной коммуникации всегда решается опреде-

ленная цель, заранее поставленная преподавателем. 

Таким образом, если отличаются условия реализа-

ции двуязычия в естественном и учебном дискурсе, 

то возникает вопрос, насколько эти различия влия-

ют на особенности кодовых переключений и сме-

шения кода в учебном дискурсе. 

Задачей нашего исследования является анализ и 

описание учебного дискурса преподавателя ан-

глийского языка высшего учебного заведения. Вы-

бор типа учебного заведения – высшей школы – не 

случаен. Студенты высшей школы владеют про-

двинутым уровнем английского языка (не ниже 

уровня В1), что предполагает англоязычную учеб-

ную коммуникацию на занятиях по английскому 

языку в целях дальнейшего развития англоязычной 

речевой деятельности. Преподаватель в российском 

высшем учебном заведении – в подавляющем 

большинстве случаев билингв, неноситель англий-

ского языка, имеющий общий со студентами род-

ной язык (русский). Налицо ситуация взаимодей-

ствия двух языков и возможного использования 

преподавателем и студентами кодового переклю-

чения и/или смешения кодов
1
 в учебном дискурсе. 

Как отмечает С. Данилова, если «…преподаватель 

и студенты имеют общий родной язык, то кодовые 

переключения практически неизбежны в классе, и 

их можно рассматривать как естественный компо-

нент двуязычного поведения. Использование кодо-

вых переключений на уроке может дать студенту 

пример двуязычного поведения, при котором кодо-

вые переключения рассматриваются как приемле-

мый способ коммуникации» [1: с. 61]. 

Практическим материалом для данной работы 

послужили аудиозаписи пяти практических занятий 

по английскому языку у разных преподавателей со 
студентами 1–3-го курсов Дальневосточного феде-

рального университета, обучающимися по различ-

                                                      
1 Под смешением кода мы понимаем использование в рам-

ках простого предложения единиц гостевого языка без из-

менения темы, а термин кодовые переключения применяется 

к обозначению перехода с одного языка на другой в рамках 

одного речевого акта. Экстрасентенциальные переключе-

ния – это вставка тэговых элементов из одного языка в од-

ноязычный дискурс другого языка. Тэговые элементы – это 

слова или фразы из другого языка, которые вставляются в 

начале или в конце предложения или на границах высказы-

вания. Примеры экстрасентенциального переключения кода 

включают в себя добавление “okay”, “right” or “you know” к 

моноязычному дискурсу [17]. 

ным гуманитарным направлениям (лингвистика, 

регионоведение, востоковедение). Стаж педагогиче-
ской работы преподавателей варьировался от 10 до 

30 лет. Наполняемость студенческих групп состави-

ла в среднем 15 человек. Занятия, записанные в 

аудиоформате, позже были изложены в письменной 

форме с целью отбора случаев альтернации родного 
и изучаемого языка в речи преподавателей. 

Методом сплошной выборки был составлен 

корпус кодовых переключений и смешений в учеб-

ном преподавательском дискурсе, состоящий из 
70 случаев изменения кода. Исследование отобран-

ного материала проводилось на основе модели ана-

лиза структурно-функциональных характеристик 

кодовых переключений и смешения кода. 

В исследуемом нами материале 37 случаев сме-
шения кода (53 %), 28 случаев кодового переклю-

чения (40 %) и 5 случаев экстрасентенциальных 

переключений (7 %). Обратившись к статистике 

исследования двуязычного дискурса, мы обнару-
жили, что в естественном дискурсе восемьдесят 

четыре процента случаев перехода с одного языка 

на другой включают одно слово, десять процентов 

фразу (т.е. случаи смешения кода) и только шесть 

процентов приходится на межфразовые переклю-
чения (кодовые переключения в нашем исследова-

нии) [20]. Данные нашего исследования показыва-

ют, что в учебном двуязычном дискурсе число ко-

довых переключений значительно выше по сравне-
нию с естественным дискурсом. 

При структурном анализе случаев кодового 

смешения
2
 было отмечено, что практически все 

примеры (31 из 37) – это островные переключения, 

где матричным языком высказывания является ан-
глийский, а остров представлен одной или не-

сколькими лексическими единицами гостевого 

языка (русского). 

1. T: OK. Does everyone understand what a grass 
mower means? To mow means to cut. A grass mower 

is газонокосильщик. 
2. T: To know from right to wrong means отли-

чать одно от другого. 

3. T: Eleanor thinks that Roberto was killed and she 

is grief-stricken. Do you know what grief-stricken 

means? She feels miserable, убитая горем. 

                                                      
2 При анализе смешения кода мы используем классифика-

цию внутрифразовых переключений Г.Н. Чиршевой (в 

нашей работе смешение кода), согласно которой все случаи 

перехода с одного языка на другой в пределах простого 

предложения или словосочетания делятся на вкрапления и 

островные переключения [6]. Вкрапления представляют 

собой одиночные лексические единицы гостевого языка, 

подчиняющиеся грамматическим правилам матричного 

языка, т.е. они могут включать системные морфемы мат-

ричного языка. Островные переключения – это одна или 

несколько лексических единиц гостевого языка (с систем-

ными морфемами гостевого языка).  
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4. Т: There are very many people who swim with 

the flow. In Russian we have something like само 

собой рассосется. Do you know it? Like let‟s wait a 

little bit. 

Основной дидактической функцией кодовых 

смешений в вышеприведенных примерах является 

перевод или объяснение незнакомых слов в пред-

ложениях. Такие кодовые смешения можно считать 

мотивированными и оправданными, так как препо-

даватель использует их для экономии времени и 

речевых усилий. 

Мы также встретили четыре случая островного 

переключения, где матричным языком является 

русский, а остров представлен несколькими содер-

жательными и системными морфемами гостевого 

(английского) языка, причем гостевой язык опреде-

ляет порядок следования морфем в острове. Основ-

ные функции таких кодовых смешений – объясне-

ние задания (пример 6) и разъяснение языковых 

трудностей, метаязыковая функция (пример 5). 

5. T: На английском она называется extended 

metaphor or prolonged metaphor, а на русском как 

называется? 

6. T: Ваша задача прочитать текст и сделать таб-

лицу всех аргументов за и против. Вам нужно доба-

вить several arguments of your own. Все понятно? 

Такие островные переключения могут быть моти-

вированными и немотивированными. Так, по нашему 

мнению, совершенно неоправданным является сме-

шение кода в примере 6. Преподаватель вполне мог 

бы объяснить все задание на одном языке. 

Типичные для естественного двуязычного дис-

курса вкрапления не так часто встречаются в учеб-

ном дискурсе преподавателя. В исследуемом нами 

корпусе только два примера (7 и 8) англоязычных 

вкраплений в высказывания на родном языке. При-

мер 7 представляет пиджинизированное вкрапле-

ние с содержательной морфемой гостевого языка и 

системной морфемой матричного языка (флексия 

родного языка), а пример 8 – чистая форма (только 

содержательная морфема гостевого языка). 

7. Т: Это последний текст в этом юните… 

8. T: С ходу, вероятно, не все смогут ответить на 

этот вопрос, вам придется сделать небольшой re-

search. 

Как было замечено выше, кодовые переключе-

ния встречаются довольно часто в двуязычном 

учебном дискурсе, а их функции в учебном дискур-

се разнообразнее, чем функции кодовых смешений. 

Анализируя корпус кодовых переключений, мы 

распределили все примеры на несколько групп в 

соответствии с выполняемыми ими дидактически-

ми функциями: объяснение/разъяснение, организа-

ция учебного процесса, оценка/похвала, контроль 
дисциплины. 

Объяснение. Самая большая группа – это слу-

чаи кодовых переключений, используемые для 

объяснения. Преподаватели используют переход с 

одного языка на другой при объяснении заданий в 

течение занятия или домашней работы в конце 

урока (примеры 9 и 10). 

9. T: OK. We‟ll stop here and I‟ll give you your 

homework. Вашим домашним заданием будет 

текст 25 на странице 56. OK. See you on Wed-

nesday. 

10. T: Create the text using new words. Исполь-

зуйте все слова так, чтобы они были связаны. 
Use the words and underline them. У кого ничего не 

получится, тот получит 0 баллов. Please, write it. 

Наблюдаются случаи кодового переключения 

при объяснении грамматических (пример 11) и 

стилистических (пример 12) трудностей (метаязы-

ковая функция). 

11. Т: This new school will be twice as big as their 

old one. Please, pay attention to this structure “twice as 

big as”. В русском языке здесь используется при-

лагательное в сравнительной степени, а в ан-

глийском – в положительной. Make up two sen-

tences using this structure. 

12. T: What does oxymoron mean? Кто помнит? 

Это сочетание противоположных по значению 

слов: ужасно красивый, самое простое, белый 

негр. A humble brag is based on the same collocation. 

Организация учебного процесса. Приведем 

примеры кодовых переключений при организации 

учебного процесса (организующая функция). 

13. T: I insist on you not using any helping devices, 

only your brains. Я настаиваю, чтобы вы ни чем 

не пользовались. 

14. T: Vika, will you continue? Incidentally…  

C этого момента… 

15. T: I guess we‟ll stop here. Мы остановимся 

здесь, а дома вы закончите чтение текста. 

Оценка/похвала. Преподаватели используют 

также кодовые переключения для оценки работы сту-

дентов (оценочная функция), возможно, для больше-

го мотивационного воздействия на студента. 

16. T: OK, thank you, Masha. Молодец. Хорошо. 

Thank you very much, a good translation. Маша про-

демонстрировала очень хорошую технику пере-

вода. 

17. T: Who wrote all the words? Есть такие? 

Замечательно. Wonderful. 

18. T: Not bad. В целом не так плохо. 
Контроль дисциплины. Нередки случаи пере-

хода на родной язык для контроля дисциплины на 

занятиях (контролирующая функция). 

19. T: Now make up some questions to ask your 

fellow students about their eating habits. Что за 

шуршание? О продуктах заговорили, и сразу по 

сумкам полезли. Тихо. 
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На наш взгляд, большинство представленных 

примеров кодовых переключений с целевого языка 

(английского) на родной язык (русский) в речи 

преподавателей являются немотивированными и 

могут быть объяснены только с учетом профессио-

нально-личностных качеств преподавателей. 

Хотя в центре внимания данного исследования – 

речь преподавателя, невозможно пройти мимо вы-

бора кода студентами. Часто отвечая на вопросы 

преподавателя, заданные на английском языке, 

студенты используют родной язык. 

20. T: OK. What caused the quarrel? 

S: Я только одну фразу понял. 

21. T: Make up short stories using as many new 

words as you can. 

S: А тема может быть любая? 

T: Yes, use your rich imagination. 

Присутствие в исследуемом материале подоб-

ных примеров выбора кода в пользу родного языка 

может говорить о том, что некоторые студенты все 

еще являются рецептивными билингвами. Послед-

ний же пример (21) свидетельствует о том, что 

преподаватель не требует от студентов преимуще-

ственного использования иностранного языка на 

занятиях. 

Экстрасентенциальные переключения в иссле-

дуемом нами материале – это несколько примеров 

(22–25) вставки русских слов (ну, так) в высказы-
ваниях на английском языке. В данных случаях эти 

тэговые элементы являются словами-паразитами, 

присутствующими в речи преподавателя на родном 

языке и переходящими в высказывания на ино-

странном языке. 

22. T: Так, your time is up. 

23. T: Who is ready? Так, Maxim is the first. 

24. T: Ну, let‟s go on reading. 

25. T: Ну, who wants to continue the story? 

Таким образом, проведя структурно-функцио-

нальный анализ кодовых переключений и кодовых 

смешений в учебном двуязычном дискурсе препо-

давателей английского языка, мы можем сделать 

следующие выводы: 

 особенностью двуязычного дискурса урока 

иностранного языка является назначение ино-

странного языка, который одновременно является 

целью и средством обучения, что предполагает мо-

нолингвальный подход в обучении и отсутствие на 

уроках родного языка учащихся. Проведенное нами 

исследование свидетельствует об обратном: в 

учебном дискурсе преподавателей английского 

языка присутствуют все виды изменения кода с 

иностранного языка на родной, и наоборот, харак-

терные для любой двуязычной коммуникации; 

 подобное переключение и смешение кодов в 

речи преподавателя объясняется наличием общего 

со студентами родного языка (русского); 

 количественный анализ исследуемого корпуса 

показывает, что в отличие от естественного дву-

язычного дискурса, где доля кодовых переключе-

ний незначительна по сравнению с кодовыми сме-

шениями, в учебном дискурсе кодовые переключе-

ния составляют около 40 %; 

 большое количество кодовых переключений 

можно объяснить сложностью тех коммуникативных 

и дидактических задач, решаемых в ходе учебной 

коммуникации, и тем, что учебный дискурс урока 

иностранного языка – это часто взаимодействие меж-

ду продуктивным и рецептивными билингвами; 

 кодовые смешения представлены главным обра-

зом островными переключениями. Так как речь пре-

подавателей на уроке обычно формальная, то в ней 

практически отсутствует такой вид смешения кода, 

как вкрапления, более типичные для неформальной 

речи, для естественного двуязычного дискурса; 

 переключение и смешение кода с целевого 

языка на родной язык в речи преподавателя служат 

разнообразным дидактическим функциям, таким 

как объяснение заданий, контроль дисциплины, 

оценка ответа студентов, разъяснение языковых 

сложностей; 

 довольно большое количество примеров аль-

тернации языков в речи преподавателя носит немо-

тивированный характер. 
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«Когда черная кошка пройдет мимо человека, почему они 

думают плохо?», «Почему большинство пожилых женщин 

красятся и красят губы в розовый цвет?», «Почему русские 

люди такие красивые и как жениться на русской женщине?» 

«Зачем русские прыгают в снег после бани?» … – На эти и 

многие другие вопросы хотели бы получить ответы ино-

странные студенты, проходящие обучение в Дальневосточ-

ном федеральном университете. 

 
Дальневосточный федеральный университет – 

образовательная организация, в которой учатся 

студенты разных национальностей. Привлечение 

иностранных студентов и преподавателей для уче-

бы и работы в ДВФУ – одна из первостепенных 

задач университета. В 2016/17 учебном году в 

ДВФУ учатся около 3000 студентов из 52 стран 

мира
1
. Для них университет – это окно в Россию, 

это место старта, будущей работы, это своего рода 

«граница», «ворота» в новую культуру. 

Как справедливо отмечает Маргарет МакЛарен, 

«…студенты, как никто другой, попадая в иноязыч-

ную среду, испытывают культурный шок и проходят 

долгий и сложный процесс адаптации к иной культу-

ре» [11: c. 1]. А по мнению В.В. Кабакчи, серьѐзным 

препятствием в межкультурном общении являются 

так называемые языковые реалии [3: c. 12]. 

Каковы культурные концепты, характеризую-

щие Россию с точки зрения иностранца? Вслед за 

В.И. Карасиком мы считаем, что cобственно линг-

вистическое исследование культурных доминант 

осуществляется в виде наблюдения и эксперимента 

                                                      
1 https://www.dvfu.ru/international/ (retrieved 30/12/2016) 

(сплошная выборка лексических и фразеологиче-

ских единиц, а также прецедентных текстов из сло-

варей, сборников пословиц и афоризмов, текстов 

художественной литературы, газет и т.д., с одной 

стороны, и интервьюирование носителей языка, 

разработка анкет, включающих различные оценоч-

ные суждения, связанные с определенными пред-

метными областями, – с другой). Данные таких 

дисциплин, как культурология, история, психоло-

гия и этнография, должны дополнять лингвистиче-

ское изучение культурных концептов [4]. 

Что знают о русской культуре иностранные сту-

денты? Какие устойчивые стереотипы по-прежнему 

довлеют над ними? Соответствует ли образ России, 

созданный в странах их проживания, реальному 

имиджу страны пребывания? 

Мы попытаемся проанализировать эти и другие 

вопросы, включенные в опросник для студентов-

иностранцев, чтобы создать портрет иностранного 

студента, находящегося на пути постижения новой 

для себя культуры. 

В опросе приняли участие 189 студентов ДВФУ, 

в том числе из Южной Кореи – 54 чел., из Узбеки-

стана – 47 чел., из Японии – 18 чел., КНР – 61 чел., 

mailto:tpanch@list.ru
mailto:svilyina@mail.ru
https://www.dvfu.ru/international/%20(retrieved
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по 3 студента из Австрии, Свазиленда (Африка), 

ЮАР. Обучающиеся в Центре русского языка и 

культуры – 73 чел., обучающиеся на 1-м курсе по 

разным направлениям подготовки – 116 чел. Уро-

вень первичного владения русским языком показа-

ли 92 % респондентов; удовлетворительный уро-

вень – 7 %, неудовлетворительный – 1 %. 

Вопросы анкеты были составлены на двух язы-

ках (русском и английском) с целью облегчения 

межкультурного диалога. 

Вопросы представляли собой открытые формы, 

чтобы уменьшить формализм и шаблонность, «за-

данность» ответов: продолжить ряд, назвать люби-

мое произведение, писателя, блюдо, песню, объяс-

нить, аргументировать позицию и др. 
 

ОПРОСНИК НА ТЕМУ «РУССКАЯ КУЛЬТУРА» / 

QUESTIONNARE ON THE RUSSIAN CULTURE 

Имя, фамилия, национальность/ 

Your name and nationality 
 

1. Продолжите, пожалуйста, список слов, которые для Вас 

являются характерными понятиями русской культуры: мишка, 

балалайка, матрѐшка… / Will you, please, go on with the words 

that are associated with you as the notions of the Russian culture: 

mishka, balalaika, matryoshka…. 

2. Есть ли у Вас любимые русские сказки, песни, стихи? 

Какие? Почему они Вам нравятся? / Are there any Russian 

fairy tales, songs, poems that you like? What are they and why 

do you like them? 

3. Есть ли у Вас любимые русские писатели? Какие? Ка-

кие из произведений русских авторов Вам нравятся и поче-

му? / Are there any Russian writers that you like? What are 

they? What Russian writers‟ novels/stories do you like and why 

do you like them? 

4. Знаете ли Вы русские пословицы, поговорки? Какие? / 

Do you know any Russian proverbs/idioms? Which ones? 

5. Какие русские праздники Вы знаете, есть ли у Вас 

любимые русские праздники? Почему? / What Russian holi-

days do you know? Do you have your favorite ones? Why do 

you like them? 

6. Есть ли у Вас любимые русские песни? Какие? / Do 

you have any favorite Russian songs? What are they? 

7. Нравится ли Вам русская кухня? / Do you enjoy Rus-

sian cuisine? 

8. Каков, на Ваш взгляд, стереотип русского человека? / 

What do you think a Russian man/woman stereotype is? 

9. Есть ли что-то, что Вас пугает в русском человеке? 

Что? / Is there anything that frightens you in a Russian man? 

What is it? 

10. Знакомо ли Вам понятие «загадочная русская ду-

ша»? Если да, что именно оно для Вас значит? / Are you 

familiar with the “Russian soul” phenomenon? If yes, what does 

it mean to you? 

11. Есть ли что-то, что Вам не нравится в русской куль-

туре? / Is there anything you don‟t like/can‟t accept in the Rus-

sian culture? 

12. На какие явления в русской культуре Вы бы хотели 

найти толкования, объяснения? / What Russian culture no-

tions/phenomena would you like to find the mean-

ings/explanations to? 

Благодарим Вас:) / Thank you :) 
 

Как показали анкеты, уровень владения англий-

ским языком тоже оставляет желать лучшего. Не-

которые вопросы респондентами были не поняты, 

оставлены без ответов, некоторые содержали пря-

мые пометы «не понял» (например, значение слова 

«толкование» в 12-м вопросе). 

К традиционным языковым шаблонам, демон-

стрирующим представление о России, респонденты 

добавили многие явления, которые мы сгруппиро-

вали в пять лексико-семантических групп: 

– официально-государственные символы: Москва, 

Кремль, Красная площадь, Путин; 

– географо-климатические: большая холодная 

страна, Сибирь, зима, снег, шуба, шапка, ушанка; 

– особенности национальной кухни: водка, икра, 

щи, борщ, уха, каша, хлеб-соль, каравай, картошка, 

хлеб, квас, блины, пирожки – и в то же время шаш-

лык и шоколад; 

– культурологические явления: хоровод, гар-

мошка, кокошник, лапти, театр, балет, чашка, иг-

рушка, чайник, Октябрьская революция, классиче-

ская музыка, русские писатели, великие писатели, 

тройка, самовар, православная церковь, печь, ча-

стушки, русский сарафан, Старый Новый год, 

Иван-царевич, Кощей Бессмертный, «багатырь» 

(орфография респондентов); 

– достижения: Калашников/ калашников (автомат), 

«Катюша», Чебурашка, спутник, хохлома, гжель. 

Как видно, в приведенном списке лидируют 

национально-культурологические образы, напря-

мую связанные с «загадочной русской душой». Из 

явлений кухни респондентами чаще всего отмече-

ны лексемы: «водка, борщ, блины, пирожки». 

Именно эти кулинарные особенности отмечаются 

респондентами в вопросе № 7 как любимые кули-

нарные изделия, наиболее полно представляющие 

Россию. 

2. Анализ любимых сказок, песен, стихов поз-

волил сделать следующие выводы. 

В сознании респондентов не разделяются 

народные/фольклорные («Репка», «Колобок», «Ка-

ша из топора») и литературные/авторские произве-

дения русских и зарубежных авторов («Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Красная шапоч-

ка» Ш. Перро). Названы произведения «Маша и 

медведь», «Морозко», с которыми – как показала 

беседа – респонденты знакомы по мультипликаци-

онным (реж. Олег Кузовков) или полнометражным 

художественным (реж. Александр Роу) фильмам. 

Кроме того, произведения называются часто по 

главному герою и по содержанию дублируют друг 

друга: «Василиса» и «Царевна-лягушка». Респон-

денты не различают жанровой специфики произве-

дений фольклора и литературы. В разряд «сказок» 
попали и былины («Три богатыря»). Такой былины в 

русском фольклоре не существует. Скорее всего, в 
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представлении смешались впечатления от картины 

В.М. Васнецова «Богатыри», образы «богатырского» 

цикла былин, главными из которых являются Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша Попович. 

Очень порадовали попытки респондентов мотиви-

ровать свое увлечение русской культурой. Например, 

студентка из Японии призналась: «Мне интересно рус-

ские сказки. Потому, что в них много чудес» (грам-

матика респондентов). Думается, что именно необыч-

ных, неожиданных впечатлений недостаѐт людям из 

высокоразвитых цивилизаций. А душа требует. 

В разделе «Песни» наблюдается два «полюса»: 

традиционные народные / или считающиеся в мас-

совом сознании таковыми («Калинка», «Катюша», 

«В лесу родилась ѐлочка…») и произведения масс-

культуры/эстрадные, популярные сейчас или в не-

давнем прошлом: «Вместе весело шагать…» 

В. Шаинского, «Небо на ладони» Г. Лепса. Народ-

ные песни нравятся респондентам, потому что они 

связаны с их занятием, например игрой на балалай-

ке. В этом же разделе были названы наиболее по-

пулярные певцы, группы: А. Пугачѐва, П. Гагарина, 

Юра Шатунов, А. Воробьев, «Руки вверх», «Виаг-

ра». Обратим внимание, что студенты стран Юго-

Восточной Азии не назвали ни одного современно-

го исполнителя/произведения. Им свойственно бо-

лее традиционное мышление и представление о 

России, нежели студентам из стран бывшего СССР. 

В разделе «Стихи» ожидаемо лидирует 

А.С. Пушкин, которого респонденты правильно 

называют «создателем русского языка», «люби-

мым», «великим». Из стихотворений упоминаются 

те, которые респонденты знают наизусть/с которы-

ми выступали на конкурсах: «Я вас любил…», «Я 

помню чудное мгновенье…» (никто не даѐт его 

название «К***»), «Зимнее утро», «Если жизнь те-

бя обманет…», «К Чаадаеву», «У Лукоморья» (не 

называют его введением в поэму «Руслан и Люд-

мила», считают самостоятельным произведением). 

Единичны указания на стихотворение А. С. Пушки-

на «В поле чистом серебрится снег волнистый и 

рябой…» и большое философское произведение 

«Осень». 

Из других русских поэтов названы только М. Лер-

монтов («Бородино») и Д. Хармс (написанный как 

Хармус) (стихотворение «Ёж»). На самом деле это не 

стихотворение, а миниатюра «Храбрый Ёж»: 

Стоял на столе ящик. 

Подошли звери к ящику, стали его осматривать, 

обнюхивать и облизывать. 

А ящик-то вдруг – раз, два, три – и открылся. 

А из ящика-то – раз, два, три – змея выскочила… 

3. Третий вопрос является естественным про-

должением второго. Имѐн русских писателей было 
названо немало (9), но в их ряд попал и Чайков-

ский; Пушкин (15), Толстой (6), Чехов (5), Досто-

евский (4), по одному разу названы имена Лермон-

това, Блока, Гоголя, Грибоедова, Горького. В одной 

работе было продемонстрировано глубокое жела-

ние проникнуть в русскую культуру, названы и мо-

тивированы предметы чтения, а именно – короткие 

рассказы, не переведѐнные на родной язык: расска-

зы В. Драгунского, Л. Успенского, А. Несина 

(«Мученик поневоле»), Ю. Яковлева («Серѐжа», 

«Письмо Петрарке»); стихи Б. Ласкина («Спят кур-

ганы тѐмные», «Три танкиста»): «Я люблю русские 

рассказы с юмором или вызывающие сочувствие». 

Это очень ценное замечание: респондент в первую 

очередь отмечает концепт доброты, искренности, 

незлобивости в русском человеке. 

Среди произведений, которые нравятся, отмече-

ны «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Бо-

рис Годунов», «Война и мир», «Анна Каренина», 

«Смерть Ивана Ильича», «Записки сумасшедшего», 

«Чайка», «Преступление и наказание», «Горе от 

ума», «Детство». Приятны такие аргументы, приво-

димые респондентами: «Больше всего я люблю про-

изведения Л. Толстого. Они всегда трогают меня и 

взывают к совести», «Толстой пишет о семейном 

счастье». Думается, это и есть круг основно-

го/образовательного/обучающего чтения студентов-

иностранцев. Отмечаем отсутствие в перечне люби-

мых произведений ХХ в. и новейшей литературы. 

4. При ответе на вопрос о пословицах и пого-

ворках респонденты продемонстрировали широкие 

знания как народных идиом, так и современных 

афоризмов, хотя среди них не все были исконно 

русскими (таблица). 

Кроме того, к числу пословиц/поговорок были 

отнесены так называемые лишние слова, не спо-

собствующие содержательности речи: «значит», 

«короче», «как сказать», что, возможно, свидетель-

ствует о тенденции к расширению смыслового зна-

чения понятия. К сожалению, были и анкеты (11), в 

которых не приводилось ни одной русской идиомы. 

Отмечаем случаи грамматических неточностей, 

которые свидетельствуют не об устойчивости вы-

ражения, а о буквальном/суммарном словесном 

смысле пословиц («это ещѐ цветочек…», «цена ку-

сает»); искажение слов по сходству звучания («вы-

летело время быстро» вместо «время пролетело 

быстро»); употребление инфинитива вместо обоб-

щѐнно-личной формы глагола 2-го лица един-

ственного числа, что свойственно русским посло-

вицам («без труда не вынуть рыбку…»). Инфини-

тивная грамматическая форма является запретом 

сильного/обязательного отрицания. Личная гла-

гольная форма соответствует возможному индиви-

дуальному выбору, она более субъективна, интим-
на, так как содержит коммуникативный выбор. 
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Таблица  

Ответы на 4-й вопрос 

Пословицы «Без труда не вытащить рыбку из пруда», «Слово не воробей: вылетит – не поймаешь», «Цып-

лят по осени считают», «Яблоко от яблони недалеко падает», «Кто рано встаѐт, тому бог даѐт», 

«Бережѐного бог бережѐт», «Смех без причины – признак дурачины», «Завтрак ешь сам»/ фраг-

мент афоризма, приписываемого А.В. Суворову «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а 

ужин отдай врагу», «Земля пусть ему будет пухом», «Крошка хлеба тоже хлеб», «Крошка оста-

нется, да воробьям достанется», «Дурная голова ногам покоя не даѐт», «Что посеешь, то и по-

жнѐшь», «Мир не без добрых людей», «Это ещѐ цветочек, ягодки потом», «Тише едешь, дальше 

будешь», «Волков бояться – в лес не ходить», «С волками жить – по-волчьи выть», «Не спеши 

языком – торопись делом», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Хорошее начало – половина 

дела», «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», «Тише едешь – дальше бу-

дешь», «Нет пророка в своем отечестве» 

Поговорки «Попытка не пытка», «красная цена», «память девичья», «вылетело из головы», «круглая дата», 

«цена кусает», «сколько лет, сколько зим», «мой язык – мой враг», «работа не волк – в лес не 

убежит», «хорошо там, где нас нет», (нарушена исходная инверсия), «век живи – век учись», 

«лиха беда начало», «здоровье дороже богатства» 

Современные  

афоризмы 

«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок» (анонимное английское изречение, первые ва-

рианты относятся к началу XIX в.), «Не стыдно не знать, а стыдно не учиться» (приписывается 

Сократу), «Надежда умирает последней» (считается переводом античных изречений), «Будет и 

на нашей улице праздник!» (включена в Толковый словарь Д. Ушакова, 1935–1940), «Аппетит 

приходит во время еды» (автор выражения французский епископ Жером де Анжи), «Проигры-

вая, мы приобретаем опыт» (современная сентенция), «Много думается, да не всѐ то сбудется» 

(предположительно, это перифраз «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается») 

 

5. Пятый вопрос состоял из двух частей: какие 

праздники Вы знаете и какие праздники любите. 

Респонденты практически все отвечали только на 

вторую часть вопроса. Проблема правильного чте-

ния/понимания вопроса не является сугубо россий-

ской, как показывает анализ анкет. Из «знаний» 

русских праздников доминирует Новый год, но его 

нельзя считать национальным, так как отмечается 

во многих странах мира. Возможно, называние его 

вызвано особенностями его празднования (Рожде-

ственские каникулы). Из общего числа опрошен-

ных студентов 28 респондентов (82 %) знают о 

Рождестве, святках и сочельнике, и даже указали 

дату празднования Рождества (7 января). На втором 

месте рейтинга праздников – День Победы (еди-

ножды назван «День войны») – 88 респондентов 

(47 %). Далее Масленица, 8 Марта и Пасха – 

60 чел. (32 %); День труда (1 Мая), названный 

«Днем работы», – 34 чел. (18 %); День народного 

единства вспомнили 23 чел. (анкетирование прово-

дилось в преддверии праздника) (12 %); День за-

щитника Отечества – 17 чел. (9 %); по 11 чел. отме-

тили всероссийский праздник День знаний, День 

тигра (последнее воскресенье сентября) и День Рос-

сии (12 июня) – 6 %, столько же не назвали ни од-

ного праздника; по 1 разу были упомянуты Старый 

Новый год, День влюблѐнных, Ивана Купала – 3 %. 

Очень подробно респонденты объясняли свою 

любовь к российским праздникам: «Я люблю Рож-

дество. Когда здесь идѐт снег, очень красиво», 

«Новый год – это весѐлый, счастливый и значи-

тельный праздник. У этого праздника каникулы. 

Все люди собираются встречать Новый год. Есть 

слова: как встретишь Новый год, так его и прове-

дѐшь», «Нравится атмосфера, ѐлки красивые», «Я 

люблю Новый год, потому что это в России очень 

большой праздник, похожий на Рождество в Ав-

стрии»; «…это новые желания, в этом днѐм все ве-

сѐлые и счастливые»; «9 Мая – праздник общече-

ловеческой значимости, этот день является днем 

победы мировых стран над фашизмом», «Я знаю 

День Победы, потому что в этот день в центре па-

рад», «В этот день я могу чувствовать гордость 

русских народов», «В этот день на улице есть де-

монстрирование»; «8 Марта в Корее не отмечают»; 

«8 Марта – я люблю подарить»; «Я люблю Масле-

ницу, потому что этот праздник отмечают и в фи-

лиале в Хакодате. Это почти единственный весѐлое 

мероприятие в нашем филиале» (во всех высказы-

ваниях сохранена грамматика респондентов). 

6. Вопрос о любимых русских песнях выделен в 

отдельный не случайно. Известно, что Россия – пе-

сенная страна. Жанр песни – один из наиболее древ-

них фольклорных и литературных, оттого любимых. 

К сожалению, респонденты либо дублировали часть 

ответов из второго вопроса (7; 20,5 %), либо вообще 

не отвечали (14; 41 %). Ответы оставшихся 39,5 % 

респондентов распределены следующим образом: 

песни народные и советских времѐн («Подмосков-

ные вечера», «Ах, вы сени…», «Во поле береза сто-

яла…», «Дубинушка», «Катюша», «Марш весѐлых 

ребят») – 57 %; песни современных исполнителей 

(Дима Билан, Ёлка, песни из кинофильмов, 

А. Воробьев, группа «Кино») – 42 %. Неожиданным 
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было указание в качестве любимой песни Гимна 

России, а также увертюры к опере М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила». Новыми для нас оказались и 

песни «Миллион голосов» и «Спелый май». 

7. Вкусы иностранных респондентов по отноше-

нию к российской кухне практически совпали: 99 % 

нравится русская кухня, особенно «борщ», «блины», 

«мясо», «хлеб», «пельмени», «котлеты», «щи зелѐ-

ные», «пирожки» и – парадоксально – «шаурма»: 

«Теперь мне скучно, когда не является укропа», «Я 

не могу обойтись без чѐрного хлеба». Кроме вкусо-

вых критериев, положительной оценке способство-

вали и другие факторы: «удобно», «большая и чи-

стая». В одной работе респондент категоричен: «Не 

нравится. Слишком сладко или солѐно». 

8. Вопрос о стереотипе русского человека был 

интерпретирован так: «Какие черты характера рус-

ского человека Вы можете выделить и какие из них 

являются наиболее значимыми?» «У русских откры-

тый, общительный характер»; «добрые, общитель-

ные, весѐлые», «дружелюбные», «гостеприимные, 

благородные», «прямой, сильный, здоровый», «Я 

думаю, что русский человек добрый и красивый», 

«Россия и русский народ гордится своими научными 

достижениями и высокоодарѐнными людьми. И чув-

ство юмора и собственного достоинства, русские 

очень гостеприимны и охотно приглашают к себе 

домой»; «Русские пьют водки, русские носят шубу и 

ушанку. Русские женщины носят платок. Русские 

говорят "Хорошо!". Русские девушки вообще краси-

вые. Русские люди серьѐзны и меланхоличны. 

У русских мужчин большая борода. Русские танцу-

ют гопак»; «Мужчина – крупный, с бородой, носит 

кафтан, папаху, сапоги. Женщина – блондинка, кра-

сивая», «высокие», «высокий рост», «девушки кра-

сивые», «русские все высокие, блондные волосы, с 

голубыми глазами», «Русские мужчины очень силь-

ные, и женщины очень красивые», «У них всех 

спортивная фигура, они любят заниматься спортом», 

«Они любят танцевать», «Добрые, но ленивые». 

Из негативных черт характера: «Я думаю, что 

русские однобокий способ мышления», «окамене-

лый», «Всегда работают медленно, несмотря на 

срочное дело», «Они всегда пьяны и страшны», 

«Любят водку, алкоголь», «не улыбнутся», «они 

уже привыкли к золоту», «Русские не улыбаются 

незнакомым. Некоторые люди невежливые», «Рус-

ские не улыбаются незнакомым. Даже официант не 

улыбается гостям»; «Они (мужчины) всегда как в 

плохом настроении», они (женщины) щѐлкнуть 

языком, если я не джентльмен», «холодный, не хо-

рошо говорить по-английски». 

29 % респондентов не смогли составить стерео-

типный портрет русского человека. Столько же отме-
чают только негативные черты в русских людях. 41 % 

респондентов нравятся русские и общение с ними. 

9. Следующий вопрос: «Что Вас пугает в рус-

ском человеке?» оказался наименее востребован-

ным. Возможно, кого-то испугала сама формули-

ровка вопроса, некоторые продублировали преды-

дущий ответ о негативных чертах характера. 

65 % респондентов не испытывают чувства стра-

ха. 35 % положительных ответов на этот вопрос 

можно классифицировать таким образом: «пьют 

много» (повтор стереотипа, развенчиваемый самими 

же респондентами: «раньше я думала, что все рус-

ские пьют водку, но на самом деле они не так сильно 

любят пить алкоголь»), «громко разговаривают с 

другими», «быстро говорят по-русски, не учитывают 

возможности собеседника» (т.е. манера поведения 

отличается от национальной); «водят машину гру-

бо», «иногда ведут себя безрассудно», «сотрудники 

невежливые», «не торопят другого человека» (по-

следняя претензия неясна) – вероятно, результат 

неудачной коммуникации; и только два высказыва-

ния вызывают настороженность: «они всегда злобно 

смотрят на других» (однобоко трактуемый невер-

бальный знак общения) и «когда русский не любит 

вас, он не скрывает это». Вызывают страх следую-

щие моменты: «пожилой мужчина держит бутылку 

водки на улице» и «когда русские выпьют водки». 

Схожие выводы относительно образа русского чело-

века глазами китайца приводит в своем исследова-

нии и Фэн Юй: «…китайцы всех возрастов считают 

русских красивыми, с открытым характером, много 

времени отдающих досугу, живущих беззаботно, 

частично склонных к алкоголю (с точки зрения мо-

лодежи и людей среднего возраста)» [10: с. 67]. Рус-

ская нация относится к одной из самых неулыбчи-

вых. Разная интерпретация невербального сигнала 

объясняется его разной целью: американская улыбка 

несѐт в себе «я-сообщение»: у меня всѐ хорошо, я 

готов трудиться, на меня можно положиться. Рус-

ская улыбка характеризует не носителя еѐ, а адреса-

та, того, кому она посвящена, т.е. является «ты-

сообщением». О второй особенности очень точно 

писал в XIX в. А.К. Толстой: 

Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж сплеча! 

Коли спорить, так уж смело, 

Коль карать, так уж за дело, 

Коль простить, так всей душой, 

Коли пир, так пир горой! 

Незнание таких принципиальных концептов и 

приводит к коммуникативным неудачам. 
10. Выражение «загадочная русская душа» зна-

комо некоторым респондентам (21 %), но объяснить 
его попытались лишь 12 % респондентов. Ответы 
были такие: «Я думаю, что русские живут их убеж-
дения и их характеристики. Я думаю, это не может 
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быть изменена, но может принять до нынешнего 
времени и поколения». Несмотря на явные аграмма-
тизмы, мысль африканского респондента ясна: рус-
ские чтут традиции нации, на основе которых сфор-
мированы их представления о нравственности, эти 
знания передаются из поколения в поколение. Отме-
ченная историчность ментальности очень точна. 
Другой ответ короче, но не менее точен: «Не знаю 
точно, но думаю, русские берегут свою семью, дру-
зей», т.е. здесь отмечены главные ценности, которые 
формируются в ближнем окружении человека. 
Именно в семье закладываются первые аксиологи-
ческие ценности, представления о которых развива-
ются позже (в идеале) и с помощью русской литера-
туры и других объектов социума и культуры. По-
этому односложные ответы «это счастье» мы тоже 
считаем проникновением в загадочную русскую 
душу: жить ради счастья (не обязательно личного, 
чаще – всеобщего) – это тоже русская черта, не слу-
чайно русские герои классических произведений 
являются нравственными максималистами. 

Вопросы 11 и 12 тесно связаны между собой, как, 
впрочем, и с предыдущими 8–10. 64,7 % респонден-
тов не отмечают недостатков в русской культуре и 
пока не знают, на какие явления русской культуры 
хотели бы найти толкования. Вероятно, это издержки 
первичного уровня знаний о стране пребывания. Од-
нако треть респондентов интересуют разные аспекты 
русской жизни, в первую очередь – бытовой: «Что 
такое оплачиваемый отпуск?», «Что является основой 
доброты характера русских бабушек?», «Почему во 
время свадьбы друзья кричат "Горько!"?», «Почему 
русские любят дарить цветы друг другу?», «Как пра-
вильно участвовать в православном обряде в церк-
ви?», «Почему русские после "сауны" падают в 
снег?», «Почему русские работают медленно?», «По-
чему на почте организуется очередь?» «Зачем выйти 
замуж за иностранца?» и др. Эти вопросы свидетель-
ствуют о желании глубоко понять русский характер, 
значит, проект по межкультурной коммуникации, 
частью которого является исследование мнений ино-
странцев о России, не останется незамеченным. 

Развивая идеи Ю.С. Степанова, Т.В. Евсюко-
ва [1; 2] обосновывает концепцию словаря культу-
ры, под которым понимается характерология куль-
туры со стороны лексики – система слов, выража-
ющих ключевые для данной культуры понятия, т.е. 
понятия, соотносимые с базовыми ценностями 
культуры. В качестве центральной единицы иссле-
дования Ю.С. Степановым избрана константа куль-
туры – концепт, существующий постоянно или, по 
крайней мере, очень долгое время [8; 9]. 

Количество слов-понятий, составляющих словарь 
той или иной культуры, как указывают исследовате-
ли, занимающиеся данной проблемой, относительно 
немногочисленно. Ю.С. Степанов, описавший и си-
стематизировавший наиболее значимые понятия рус-

ской культуры в своем «Словаре русской культуры» 
[8], рассматривает около 50 слов-понятий в качестве 
главных ценностей русской культуры. 

Как отмечает Н. И. Серкова, «…на данном этапе 
составители словарей проявляют особое внимание к 
разработке совокупностей таких параметров, которые 
характеризовали бы объект словарного описания с 
учетом не только системы языка, но и особенностей 
национальной идентичности народа, его самосозна-
ния и его культуры» [7: c. 19]. А З.Г. Прошина отме-
чает, что процесс межкультурной коммуникации 
предполагает «…не только умение воспринимать 
чужую культуру, но использовать свой язык и 
культуру. Участники подобной межкультурной 
коммуникации интересны друг другу именно своей 
культурой» [5: с. 15]. 

В результате проведенных опросов и их анали-
за, наблюдений за попытками иностранцев осуще-
ствить коммуникацию с русскими, терпящими про-
валы на разных уровнях и в различных сферах 
коммуникации, создание на английском языке сло-
варя концептов («отдельных понятий, особенно 
важных для определенной культуры» [6: c. 148]) 
русской культуры видится как ключ к взаимному 
диалогу стран и народов. 
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Английский язык в его вторичной культурной 

ориентации (Foreign-Culture-Oriented English) пред-

ставляет собой универсальное явление, которое 

невозможно без формирования специального слоя 

(ксенонимической) лексики, близкой по своей ха-

рактеристике к терминам [4: с. 34–35]. В нашей 

работе мы бы хотели обратиться к орфографиче-

ским особенностям Japanese-Culture-Oriented Eng-

lish (JCOE), специализированной разновидности 

языка, ориентированной на описание иноязычной 

культуры, в данном случае – японской культуры. 

Исторические и языковые контакты Японии и 

англоговорящих стран не имеют долгой истории по 

сравнению со странами Европы, но благодаря рас-

пространению традиционной и современной япон-

ской культуры в английском языке все чаще можно 

встретить слова азиатского происхождения. 

Можно сказать, что Япония, благодаря уникаль-

ности своих собственных социальных и админи-

стративных систем и культуры, привнесла много 

заимствований и в английский язык. Хотя Япония 

не подвергалась колонизации, и ее географическое 

положение помогло изолировать ее от мира, япон-

ский язык дарил и принимал большое количество 

иностранных слов. 

Настоящее исследование выделяет девять хроно-

логических диапазонов заимствований продолжи-

тельностью по 50 лет каждый в соответствии с цита-

тами, приведенными в Большом Оксфордском сло-

варе (БОС). Это помогает проследить изменение 

числа ксенонимов в зависимости от историко-поли-

тических условий. Количество первых цитат ксено-

нимов в выделенных периодах приводится в табл. 1. 

Самое раннее японское заимствование, фикси-

рованное в БОС, – Kuge „a Japanese court noble‟, 

которое, согласно словарю, впервые появилось в 

1577 г. Существует два временных промежутка, в 

которых наблюдалось значительное увеличение 

заимствований (табл. 1). 

Таблица 1 

Первая регистрация японизмов по БОС 

Период 
Количество  

японизмов 

До 1601 г. 4 

1601–1650 гг. 15 

1651–1700 гг. 5 

1701–1750 гг. 39 

1751–1800 гг. 5 

1801–1850 гг. 15 

1851–1900 гг. 169 

1901–1950 гг. 120 

После 1951 г. 99 

 

Одна конкретная работа “The History of Japan” 

Энгельберта Кэмфера способствовала заимствова-

нию значительного числа японских слов в первой 

половине XVIII в. Труд был опубликован в Лон-

доне в 1727 г. и переиздан в 1728 г. Из этого двух-

томника было взято 38 заимствований. Как след-

ствие, в 1701–1750 гг. наблюдается значительное 

увеличение японизмов в БОС. 

Другой всплеск заимствования японизмов про-

изошел во второй половине XIX в. Это объясняется 

тем, что, несмотря на поддерживание в то время 

некоторых связей с голландцами и китайцами, 

Япония в эпоху Токугава была закрыта для боль-

шинства других стран. Результатом подписания 

Канагавского договора между США и Японией в 

1854 г. стало открытие японских портов Симода и 

Хакодате для американской торговли, что положи-

ло конец политической изоляции Японии, которая 

длилась двести лет. Таким образом, связь между 

Японией и Западом резко возросла, и, как след-

ствие, частота заимствований также увеличилась, 

возникла необходимость в адекватном описании 
культуры другой страны. Тенденция к росту числа 

заимствований продолжается и сейчас, по мере то-
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го как японские компании расширяют свою меж-

дународную коммерческую и информационную 

деятельность. 

В.В. Кабакчи в ходе исследований в рамках ин-

терлингвокультурологии (ИЛК) приходит к выво-

ду, что «…в современном многополярном проти-

воречивом и мультикультурном мире развивается 

новый вид межкультурного общения, в котором 

ведущие языки, в первую очередь английский, ис-

пользуются в качестве ключа к иноязычным куль-

турам. При этом сами языки межкультурного об-

щения адаптируются, наполняются элементами 

иноязычных культур» [5: с. 79]. Такие элементы 

инолингвокультуры основатель ИЛК называет ино-

лингвокультурным субстратом (ИЛКС) [3: с. 53]. 

Среди японизмов наибольшее распространение 

получают кулинарные ксенонимы (кулинаронимы), 

топонимы, а также наименования предметов и сферы 

искусства, которые мы по аналогии с другими приня-

тыми терминами называем артонимами, в которых 

можно выделить следующие семантические группы: 

– архитектуру (torii, fusuma, shōji, tatami); 

– декоративно-прикладное искусство (ikebana, 

origami, bonsai, netsuke); 

– живопись и графику (ukiyo-e, sumi-e, anime, 

manga); 

– музыку (taiko, shamisen, shakuhachi); 

– художественную литературу и поэзию (tanka, 

haiku, hokku, waka); 

– театр (kabuki, noh, bunraku). 

Хотя ксенонимы и занимают все больший слой 

английской лексики, пока не существует четких кри-

териев определения того, вошло ли иноязычное слово 

во внутрикультурное пространство языка или же 

остается варваризмом для его носителей. В.В. Кабак-

чи использует в качестве такого критерия «пробу на 

лексикографическую регистрацию» [4: с. 29]. 

Естественно, лексикографическая регистрация – 

это долгий процесс, в котором составители прово-

дят обширные исследования перед внесением того 

или иного слова. Именно поэтому становится акту-

альным создание специальных словарей ксенони-

мов. В рамках нашего исследования мы использо-

вали не только БОС, в котором встречается 471 

японизм в качестве заглавного слова словарной 

статьи, но и три наиболее известных англоязычных 

словаря, направленных именно на японскую куль-

туру: Garland Cannon “The Japanese Contributions to 

the English Language” – 1200 словарных статей, 

Setsuko Kojima, Gene A. Crane “Japanese-English 

dictionary of Japanese culture” – 2300, Isamu 

Hayakawa “A Historical Dictionary of Japanese 

Words Used in English” – 2500. Использование не-

скольких источников позволяет не только увели-
чить репрезентативность эмпирического материала, 

но и сравнить орфографические варианты общих и 

специальных словарей. 

Так как японский и английский языки относятся 

не только к разным языковым группам, но имеют 

также разные системы письма и фонетический 

строй, то при заимствовании возникает ряд про-

блем, и самая очевидная из них – это отсутствие 

единообразия в орфографии. Именно поэтому осо-

бый теоретический и практический интерес пред-

ставляет рассмотрение процесса орфографической 

натурализации японизмов. 

Самая первая система латинизации японского 

была представлена японскими католиками в 1548 г. 

и основывалась на португальском языке. После из-

гнания христиан из Японии в начале XVII в. систе-

ма вышла из употребления и использовалась лишь 

время от времени до реставрации Мэйдзи в сере-

дине XIX в., когда Япония снова открылась для 

международных контактов. Все нынешние системы 

разработаны во второй половине XIX в. 

В настоящее время наиболее популярна система 

транскрибирования Хэпбѐрна, несмотря на то что 

японским государственным стандартом, введенным 

в 1937 г., является система «訓令式» (кунрэй-сики), 

которая точнее передает грамматическую структу-

ру японского языка (ЯЯ). Система представляет 

собой вариант более старой системы нихон-сики, 

переработанной для лучшего отражения современ-

ной фонологии японского языка. Например, слово 

あずき в нихон-сики записывается как aduki, а в 

кунрэй-сики записывается как azuki. 

Поскольку система Хэпбѐрна, созданная в 1867 г., 

базируется на фонологии английского языка, то 

выбор при написании англоязычной литературы 

становится очевидным: с помощью нее англофоны 

получат оптимальное представление о том, каким 

образом слово звучит по-японски, что увеличивает 

уровень ксенонимической обратимости. Расхожде-

ния двух систем представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Различия систем латинизации ЯЯ 

Слог в японском 

языке 

Система  

Хэпбѐрна 
Кунрэй-сики 

し shi si 

しゃ sha sya 

しゅ shu syu 

しょ sho syo 

ち chi ti 

つ tsu tu 

ちゃ cha tya 

ちゅ chu tyu 

ちょ cho tyo 

ふ fu hu 

じ ji zi 
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Окончание табл. 2 

Слог в японском 

языке 

Система  

Хэпбѐрна 
Кунрэй-сики 

じゃ ja zya 

じゅ ju zyu 

じょ jo zyo 

ぢ ji zi 

づ zu zu 

ぢゃ ja zya 

ぢゅ ju zyu 

ぢょ jo zyo 

 

Все ксенонимы с точки зрения их доступности 

можно разделить на три группы: 

а) базовые, т.е. принадлежащие слою общедо-

ступной лексики и в силу этого не нуждающиеся в 

пояснении, например: sushi, kimono, hara-kiri, tsu-

nami; 

б) словарные специальные, т.е. фиксируемые 

словарями со словником в более 100 тысяч слов, 

например: zori, futon, amado; 

в) специальные окказиональные, которые встре-

чаются в текстах, но не настолько часто, чтобы по-

лучить место в словнике [2: с. 33–38]. 

Вполне естественно, что в случае ранних заим-

ствований, т.е. до создания этих систем, единствен-

ной возможностью для записи японоязычных слов 

был подбор буквенных эквивалентов к фонетиче-

скому звучанию исконного японского слова или 

практическая транскрипция, которая «…характерна 

для низкого уровня знакомства с внешней культу-

рой, а точнее является следствием отсутствия стан-

дартизации современного АЯМО» [2: с. 75]. 

Рассмотрим несколько ранних примеров записи 

японизмов: 

…their ordinary drink is a kind of Beer (which they 

call Saque) made of rice [11: с. 112]; 

Particular Provinces are govern‟d by hereditary 

Princes, call‟d Daimio, which signifies High-named, 

that is, Princes and Lords of the highest rank [8: с. 80]; 

Shezero the coboke sent me a Japon cap… [12: с. 180]. 

Японизмы в приведенных выше примерах дале-

ки от принятых сегодня sake, daimyo и Kabuki, и их 

латинизированная форма носит любительский ха-

рактер. Нельзя также сказать, что они отражают и 

японское произношение. На наш взгляд, это связа-

но не только с отсутствием системы латинизации, 

но и с рядом экстралингвистических причин. Во-

первых, Япония долгое время оставалась закрытой 

страной, поэтому вполне естественно, что японская 

речь, неизвестная англоязычному человеку, вос-

принималась лишь как набор звуков, из которого 

он пытался вычленить то или иное наименование 

японской реалии. Во-вторых, запись японизмов 

имела субъективный характер и зависела как от 

предпочтений автора, так и от произношения жите-

ля Японии. Именно поэтому в первых примерах 

употребления можно увидеть столько вариантов 

орфографии (cabuki, coboke, caboke, caboque). 

Первые попытки создания японско-английского 

словаря датируются лишь 1830 г. и принадлежат 

Уолтеру Генри Медхерсту, который составил япон-

ско-английский словник для миссионерских целей, 

а первый общепризнанный словарь появился толь-

ко в 1867 г. благодаря работе Джеймса Хэпбѐрна. 

Именно во время создания словаря и возникла его 

система транскрибирования. 

После появления двух систем (Хэпбѐрна и кунр-

эй-сики) авторская запись японизмов уступает ме-

сто нормированной: 

1) furo „the Japanese hot bath‟: 

1615 fro; 

1727 froo; 

1884 furo; 

2) katana „a Japanese sword‟: 

1613 cattan; 

1874 katana; 

3) sake „Japanese fermented liquor‟: 

1687 saque; 

1797 sakki; 

1878 saki; 

1878 sake; 

4) zori „Japanese straw sandals‟: 

1823 sori; 
1884 zori. 

Несмотря на это, многие ксенонимы так и не 

получают единого написания, поскольку долгое 

время обе системы используются одновременно. 

Орфографическая вариативность хорошо отражена 

в БОС: Nō / Noh „a traditional Japanese masked dra-

ma‟, romazi/ romaji „a system for transliterating Japa-

nese into Roman script‟, tenpo/ tempo „a former oval-

shaped bronze coin of Japan‟. 

С особой осторожностью стоит также подхо-

дить к заимствованиям из японского языка, сде-

ланным в период изоляции Японии с середины 

XVII до середины XIX в., поскольку источником 

таких японизмов могут быть переводы с немецкого 

или датского языков. Примером такого рода заим-

ствования может служить использование буквы s 

для обозначения звука /z/, а также употребление 

заглавных для обозначения начальной буквы в су-

ществительных (например, Sasen для обозначения 

zazen „seated Zen meditation‟). 

Интересно отметить, что заимствования повлияли 

и на орфографическую систему самого английского 

языка, введя нетипичное для него буквосочетание ts. 

БОС приводит 82 слова, начинающихся с ts, включая 
русизм tsar, tsetse (-fly) из языка Банту и 10 япониз-

мов: tsuba, tsubo, tsugi ashi, Tsukahara, tsukemono, 
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tsukuri, tsunami, tsurikomi, tsutsugamushi и tsutsumu. 

При этом английских слов с таким буквосочетанием в 

начале слова не существует. Ричард Мулкахи делает 

вывод, что, несмотря на то что количественно такие 

японизмы пока мало представлены в английском 

языке, можно говорить о «поразительном японском 

влиянии на фонологическом уровне» [10: с. 146]. 

Используя цитаты из аутентичных текстов раз-

ных лет, можно проследить становление относи-

тельно нормированного употребления ксенонима. 

Например: 

…a pretty view with Gāyăshāăs or singing-girls, 

who are good and virtuous [6: с. 239]; 

Then we took more Oriental and narrower streets, 

through the quarter of the gei-sha [9: с. 10]; 

Here the geisha, a professional female entertainer, 

carefully trained in the arts of singing, dancing, and 

amusing conversation, reigned supreme [13: c. 98]. 

Стоит отметить, что во всех рассмотренных 

текстах XX–XXI вв. употребляется единообразное 

написание geisha: 

Geisha ladies have come! [14: с. 104]; 

The head-office of each geisha district [7: с. 119]. 

Проведенное исследование показало, что боль-

шинство базовых японизмов имеет единообразное 

написание (bonsai, geisha, hokku, haiku, honcho, ike-

bana, origami, judo, karate, kimono и др.). 

Анализ орфографических вариантов японизмов 

помогает делать выводы об их положении в системе 

языка. Если взять за основу схему словарного соста-

ва английского языка, предложенную И.Р. Галь-

периным [1: с. 16], то можно предположить, что 

большая часть ксенонимов остается среди специаль-

ной литературно-книжной лексики, некоторые из 

них переходят в общую литературно-книжную лек-

сику, и лишь единицы могут попасть в слой обще-

принятой литературной лексики. 

Попадая в другой язык, большое количество 

японизмов так и остается неосвоенными на границе 

круга специальной литературно-книжной лексики, 

т.е. являются окказиональными специальными ксе-

нонимами. Такие японизмы обычно графически 

передаются при помощи практической транскрип-

ции, которая «характерна для низкого уровня зна-

комства с внешней культурой» [2: с. 75]. 

Следующим этапом становится ассимиляция и 

адаптация японизмов в языке-реципиенте на всех 

его уровнях. Пройдя проверку временем, японизмы 

становятся словарными ксенонимами. Таким обра-

зом, начинается их движение в круг общей литера-

турно-книжной лексики. Подобный инолингво-

культурный субстрат при первичном введении в 

текст все еще нуждается в пояснении. Первичное 

введение в текст малознакомых ксенонимов, как 
правило, сопровождается параллельным подключе-

нием, под которым вслед за В.В. Кабакчи мы пони-

маем языковой комплекс, включающий в себя целый 

ряд компонентов, различным образом называющий 

один и тот же элемент внешней культуры и позволя-

ющий в своей совокупности правильно осуществить 

ксенонимическое наименование [2: с. 52]. 

На этом же этапе за ксенонимом закрепляется 

единое написание. Анализ более 1000 японизмов 

показал, что свыше 90 % заимствований происхо-

дит с применением системы Хэпбѐрна. Стоит сразу 

оговориться: словарные японизмы в подавляющем 

большинстве уже соответствуют орфографическим 

нормам английского языка, используя при натура-

лизации единую систему латинизации, но не все 

ксенонимы, имеющие фиксированную запись, бу-

дут входить в группу словарных ксенонимов. Ино-

гда орфографическое единообразие объясняется 

невозможностью другой записи. Так, например, 

японизмы tanka, tokonoma, udon и др. просто не 

могли быть записаны по-другому, поскольку состо-

ят из привычных в английском языке букво- и зву-

косочетаний, а также не имеют расхождений в си-

стемах транслитерации (см. табл. 2). 

Наконец, третий этап – это переход в общепри-

знанную литературную лексику. Все же количество 

японизмов в данном слое сравнительно невелико 

(origami, kimono, bonsai, geisha, kamikaze, hara-kiri, 

sushi, ju-jitsu, banzai, bunraku, bushido, geta, hanami, 

judo, Kabuki, karate, karaoke, maiko, mochi, netsuke, 

ninja, nori, Noh, obi, onsen, ramen, ronin, sayonara, 

sensei, samurai, soba, shogun, soy, udon, tycoon, Zen). 

Эти японизмы относятся к базовым ксенонимам, их 

можно встретить уже и в словарях малого объема, 

таких как Longman Dictionary of Contemporary Eng-

lish. Японизмы этой группы начинают участвовать 

в словообразовании, используя продуктивные мо-

дели английского языка, например суффиксы, об-

разующие существительные: -ism: Shintoism, 

Nipponism; -ist: judoist, shintoist. Они также могут 
приобретать переносные значения, изменять пер-

вичное значение и даже использоваться для созда-

ния метафор и устойчивых сочетаний, например to 

open (up) one's kimono „to reveal what one is 

planning‟. Говоря об орфографии, все базовые ксе-

нонимы уже не обладают вариативностью и могут 

считаться ассимилированными. 

Таким образом, подтверждением словарного ста-

туса японизма и указанием на принадлежность дан-

ной языковой единицы к словарному составу может 

считаться не только ранее упомянутая лексикографи-

ческая регистрация, но и орфографическое единооб-

разие. В рамках исследования была проведена орфо-

графическая проба в Corpus of Contemporary American 

English и British National Corpus. Результаты показа-

ли, что все базовые японизмы имеют в них единооб-
разную запись, что может говорить в пользу выделе-

ния такого критерия. 
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Статья посвящена исследованию вопросов массового (коллективного) билингвизма в Южной Корее. Автор не отрицает суще-

ствования билингвального континуума, основанного на разных уровнях владения языком, в южно-корейском обществе, однако 

придерживаясь социолингвистического подхода, указывает на отсутствие коллективного корейско-английского билингвизма как 

социального явления, когда языки используются в функционально и коммуникативно комплементарных сферах. 

 
Ключевые слова: Южная Корея, степень владения английским языком, коллективный билингвизм, билингвальный кон-

тинуум, региональные варианты. 

 

Определение понятия «билингвизм». Быть би-

лингвом – значит говорить на двух языках. Такое 

определение является широким, если не сказать 

очень широким. Для упрощения и для повседневно-

го использования данное определение годится. Од-

нако если попытаться разобраться в сути понятия 

«билингвизм», то возникнет множество проблем, 

связанных с его более точным и четким, а самое 

главное – с полным определением. Во-первых, мы 

привыкли рассматривать билингвизм только с линг-

вистической стороны, принимая во внимание уров-

ни владения (proficiency levels), насколько хорошо 

говорит индивидуум на двух языках. Из этого выте-

кает, в свою очередь, ряд других проблем, как, 

например, что считать минимальной отправной точ-

кой билингвизма. Во-вторых, существуют социо-

коммуникативные, функциональные, психолингви-

стические и многие другие факторы, которые тоже 

должны учитываться при определении билингвизма 

(если мы претендуем на его полное описание).  

В-третьих, существуют такие понятия, как социаль-

ный (естественный) и учебный (искусственный), 

индивидуальный и коллективный билингвизм, кото-

рые требуют разного подхода. 

Для начала разберемся с определением билинг-

визма с чисто лингвистической точки зрения. Су-

ществуют два подхода: максималистический и ми-

нималистический. Первый принимает билингвизм 
в узком смысле как «доведенное до совершенства 

одинаковое владение двумя языками, родным и 

неродным» [2: с. 70]. В реальной же практике такие 

случаи довольно редки. Узкую трактовку понятия 

билингвизма можно также найти в работах отече-

ственных лингвистов [1; 4; 9]. Второй подход дает 

достаточно широкое определение билингвизма. 

Так, например, Э. Хауген, один из известных со-

здателей теории языковых контактов, отмечал, что 

у билингва степень владения языками может быть 

и достаточно низкой [10: с. 61]. 

Зонтиковым определением можно было бы 

назвать определение, данное В.Ю. Розенцвейгом: 

«континуум, простирающийся от весьма элемен-

тарного знания контактного языка до полного и 

свободного владения им» [7: c. 11]. В этом случае к 

билингву можно отнести и человека, который спо-

собен узнать несколько слов на иностранном языке. 

Учитывая степени владения языками, такое линг-

вистическое трактование билингвизма, безусловно, 

игнорирует его социальную природу. 

В связи с этим, помимо чисто лингвистического 

подхода к описанию билингвизма, существует и со-

циолингвистический, который, как нам кажется, 

больше прольет свет на понятие «коллективный би-

лингвизм», не существующий вне какого-либо об-

щества, и поможет ответить на вопрос, существует 

ли корейско-английское билингвальное общество в 

Южной Корее. Учитывая социальную направлен-

ность билингвизма, В.Н. Геращенко дает следующее 

определение: «Обусловленная необходимостью 

обеспечить социальное взаимодействие внутри раз-

ноязычного континуума целенаправленная практика 

попеременного пользования двумя языками некото-

рой группой индивидов» [3: с. 4]. Данная трактовка 

учитывает социальную сторону билингвизма и про-

водит границу между двумя видами билингвизма – 

естественным и искусственным. В рамках со-

циолингвистического подхода мы примем за основу 

определение, данное А.Д. Швейцером и Л.Б. Ни-

кольским: «Билингвизм – это сосуществование двух 

языков в рамках одного языкового коллектива, ис-

пользующего эти языки в различных коммуника-

тивных сферах в зависимости от социальной ситуа-

ции и других параметров социального акта. Оба 

языка, обслуживая единый коллектив, образуют 

единую социально-коммуникативную систему и 

находятся в отношении функциональной дополни-

тельности друг к другу» [11: c. 111]. 
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Языковая ситуация в Южной Корее. Относи-

тельно языковой ситуации в Южной Корее
1
, ис-

пользуя только лишь лингвистический подход к 

определению билингвизма, мы не получим четкого 

ответа на вопрос: можно ли считать корейское об-

щество билингвальным? 

Прежде чем попытаться ответить на поставлен-

ный выше вопрос, охарактеризуем языковую ситу-

ацию в Южной Корее. Единственным официаль-

ным и государственным языком Республики Кореи 

является корейский язык. Ситуация же, связанная с 

положением и функционированием английского 

языка в этой стране, достаточно противоречивая. 

В статье «Для чего и зачем английский язык в Корее» 

мы уже рассматривали основные функции и сферы 

использования английского языка [8]. С одной сто-

роны, функции английского языка как отдельного 

самостоятельного и полноценного лингвистическо-

го кода достаточно ограничены в корейском обще-

стве. Он не является официальным вторым языком 

населения. С другой стороны, английский язык, а 

точнее, английский материал активно используется 

корейцами во многих других сферах: в бизнесе, 

масс-медиа, рекламе и даже в повседневной жизни. 

Несмотря на популярность английского языка в 

Южной Корее, несмотря на его важность в различ-

ных сферах жизни корейского общества, уровень 

владения английским языком остается средним. 

В основе этой ситуации лежат социокультурные и 

лингвокультурные факторы. Чтобы уровень владе-

ния иностранным языком был достаточно высоким 

у широкого слоя населения, нужны специальные 

условия. Например, в бывших английских колони-

ях в Юго-Восточной Азии, где английский язык 

функционирует в качестве второго языка общения, 

англоязычное население составляло часть местного 

общества. В Корее ситуация складывалась по-

другому. Во-первых, в Корее англоговорящие ино-

странцы все же составляют меньшинство по отно-

шению к местному корейскому населению, не-

смотря на достаточно большой приток учителей 

английского языка и других квалифицированных 

работников из разных стран. Во-вторых, за ино-

странцами так и сохраняется статус иностранцев, 

они мало ассимилированы в корейском обществе. 

Существует даже такое интересное определение 

«alien registration card» (дословный перевод – реги-

страционная карточка иностранца). А после дли-

тельного проживания в стране или после получения 

корейского гражданства, что очень редко случает-

ся, иностранца обязательно спросят, не собирается 

ли он вернуться на родину. В пятом сезоне юмори-

                                                      
1 Речь пойдет о Республике Корее. Неофициальное название – 

Южная Корея. В статье оба названия, Республика Корея и 

Южная Корея, будут использованы как взаимозаменяемые. 

стического развлекательного шоу «SNL Korea» 

(Субботним вечером в прямом эфире Корея) вышел 

видеоклип «How Koreans see Westerners», который 

высмеивает реакцию корейцев на иностранцев [15]. 

Несмотря на то что многие реакции и ситуации в 

видео утрированы, в их основе лежат, безусловно, 

культурно-исторические предпосылки. 

В распространении английского языка в Корее 

лежат противоречивые процессы, что также сказы-

вается на уровне владения языком. С одной сторо-

ны, для большей части населения Кореи нет необ-

ходимости в хорошем владении английским язы-

ком. С другой стороны, корейское общество испы-

тывает потребность в овладении английским язы-

ком сильнее, чем российское общество, так как в 

Корее английский язык рассматривается как сред-

ство достижения экономического успеха. Стремле-

ние и желание найти достойную работу в междуна-

родной компании и поступить в престижный зару-

бежный вуз побуждает многих корейцев изучать 

английский язык. Однако изучение английского 

языка часто превращается в гонку за высокий балл 

на экзамене. В итоге такое «механическое натаски-

вание» приводит к тому, что количество баллов, 

набранных на экзамене, никак не соотносится с 

коммуникативными навыками корейцев. Иметь, 

скажем, 800 баллов из 990 возможных по TOEIC 

(Test of English for International Communication) во-

все не означает, что человек, набравший их, спосо-

бен хорошо говорить по-английски. По данным 

доклада ETS (Education Testing Service), в котором 

приводятся обобщенные результаты по экзаменам 

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, 

Internet-based Test), сданным в период с января по 

декабрь 2014 г., средний балл в Южной Корее со-

ставляет 84 из возможных 120, для сравнения в 

Индии – 91, Сингапуре – 98 [21]. С одной стороны, 

это соответствует среднему уровню владения ан-

глийским языком, а с другой стороны, по сравне-

нию с предыдущими годами говорит о росте сред-

него балла, набранного корейцами. С 2006 по 2014 г. 

средний балл по TOEFL iBT увеличился на 12, что 

указывает на положительные тенденции на рынке 

преподавания и сдачи экзаменов на знание англий-

ского языка. Тем не менее Ким Сын Сук, директор 

языкового института «Ли ик-хун» (Lee Ik-hoon 

Language Institute), объясняет рост баллов по экза-

мену TOEFL тем, что корейцы, сдающие тест, 

смогли подстроиться к новому формату iBT
 
[16]. 

Таким образом, результаты тестов во многом зави-

сят от степени приспособленности к ним. 

Не в меньшей степени на уровень владения ан-

глийским языком оказывают влияние лингвокуль-

турные факторы. Английский язык в Корее вступа-
ет в контакт с корейским языком, который не толь-

ко отличается от него по происхождению и типоло-
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гии, но и является носителем-выразителем совер-

шенно иной культуры. Знание культурных особен-

ностей и знакомство с культурой изучаемого языка 

определяет успех в овладении иностранным язы-

ком. Однако в корейском обществе, традиционно 

закрытом, сконцентрированном на познании внут-

ренних ценностей, знакомство с чужой культурой 

не играет важной роли. Данные культурные уста-

новки переходят и на интерес к английскому языку, 

который обусловлен по большей части практиче-

ской необходимостью. 

Таким образом, ситуация с положением и стату-

сом английского языка в Южной Корее сложна так 

же, как и сложна ситуация с отношением к англий-

скому языку. 

Принятие/отрицание существования массо-

вого корейско-английского билингизма. Приня-

тие/отрицание существования массового (коллек-

тивного) корейско-английского билингвизма (socie-

tal bilingualism) зависит от многих факторов. Кол-

лективный билингвизм как социальное явление 

тесно связан с вопросами статуса и роли языков в 

данном обществе, отношением людей к этим язы-

кам, с языковым выбором и с символичным, а так-

же практическим использованием языков. 

В основу выделения в некотором обществе мас-

сового (коллективного) билингвизма как, прежде 

всего, социолингвистического явления мы предлага-

ем положить оба аспекта – лингвистический и соци-

ально-коммуникативный. С одной стороны, мы мо-

жем говорить о массовом билингвизме, когда два 

языка используются в функционально комплемен-

тарных сферах. Здесь важна функционально-комму-

никативная нагруженность второго языка, его ис-

пользуемые социально-функциональные компонен-

ты. С другой стороны, следует учесть и лингвисти-

ческий аспект. В статье «Для чего и зачем англий-

ский язык в Корее» [8] за лингвистическую основу 

выделения массового билингвизма мы предлагали 

взять более узкое определение билингвизма или по 

шкале билингвального континуума более высокое 

владение языком. Однако мы не учли одной важной 

детали: в функционально комплементарных сферах 

может использоваться и целый языковой континуум. 

Коммуникативные функции заложены во все уровни 

владения языком. Пересмотрев данный аспект, мы 

считаем, что при массовом билингвизме может 

функционировать целый континуум языковых уров-

ней, от элементарного до высокого. Таким образом, 

только лишь люди, владеющие языком на высоком 

уровне, не могут составлять основу массового би-

лингвального общества, если второй язык, по кото-

рому они достигли достаточной компетентности, не 

используется как самостоятельный код в функцио-
нально комплементарных сферах, так же, как и 

только люди, владеющие языком на элементарном 

уровне, без учета социально-коммуниктивного ком-

понента, не могут составлять массовый коллектив-

ный билингвизм. 

Возвращаясь к языковой ситуации в Южной 

Корее, стоит отметить, что активное использование 

английского языка, а по большей части английско-

го лингвистического материала в корейском языке, 

пусть даже и во многих сферах, не ведет к образо-

ванию массового билингвизма, как, напротив, 

утверждают Мартин Бэк [12; 13] и Роза Шим [18]. 

Им возражает Дж. Сонг [19], который ставит под 

сомнение существование корейско-английского 

билингвального общества, характеризуя активное 

использование английских слов в масс-медиа «без-

личным билингвизмом» (impersonal bilingualism). 

Более того, Дж. Фишман отмечает, что «…только 

преподавание иностранного языка и развитие ту-

ризма не ведет к стабильному билингвизму или к 

диглоссии» [14: с. 9]. 

Мы полагаем, что корейское общество можно 

поделить на пользователей английского языка про-

двинутого, среднего и низкого уровня по шкале 

билингвального континуума. В таком случае ко-

рейцев, которые владеют языком на элементарном 

уровне или на уровне приветствий и двух-трѐх 

слов, можно отнести к билингвам на самом началь-

ном этапе. Такое деление соотносится с лекталь-

ными зонами
2
 регионального варианта, представ-

ляющего собой социофункциональный континуум. 

Нужно отметить, что без учета процентного соот-

ношения этих пользователей корейский вариант 

английского языка используется чаще всего в 

функции лингва франка во внешнекультурном об-

щении. Как самостоятельный языковой код в 

смежных, комплементарных сферах или наравне с 

корейским языком на внутринациональном уровне 

он практически не используется. Это не противоре-

чит тому факту, что английский материал или со-

зданные на базе английского материала слова ак-

тивно используются корейцами даже в повседнев-

ном общении. Однако это не позволяет нам гово-

рить о коллективном корейско-английском билинг-

визме как, прежде всего, социальном явлении. Все 

случаи использования английских слов в корей-

ском языке, элементарные, иногда даже рудимен-

тарные знания английского языка на уровне при-

ветствия «Hello» – не знание, а скорее некое пред-

                                                      
2 Лектальные зоны характеризуют уровни владения англий-

ским языком в социуме. Акролект представляет собой 

верхнюю часть континуума и соответствует высокому 

уровню владения языком образованными людьми. Бази-

лект соответствует низкому уровню владения языком необ-

разованными пользователями. Мезолект занимает проме-

жуточное положение между двумя другими и характеризует 

средний уровень владения языком или речь образованных 

пользователей в неформальной речевой ситуации [17]. 
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ставление о языке или, как пишет Дж. Стэнлоу от-

носительно Японии, «…где английский язык озна-

чает что-то вроде "доступный для понимания код", 

нежели "язык"» [20: с. 289]. Существует, как мы уже 

писали, и противоположный подход к рассмотрению 

схожей с Южной Кореей и Японией языковой си-

туации в России. Так, А.А. Ривлина считает, что 

«…следующим шагом для российской контактной 

лингвистики должно стать признание массового, 

обусловленного процессами глобализации англо-

русского билингвизма в России» [6: с. 27], прини-

мая билингвизм в его минимальной пассивной 

форме [5: с. 30]. 

Придерживаясь социолингвистического подхо-

да, мы отрицаем существование коллективного ко-

рейско-английского билингвизма как социального 

явления в Южной Корее, поскольку английский 

язык как полноценный и самостоятельный лингви-

стический код на внутринациональном уровне в 

Южной Корее не используется. При этом мы при-

знаем, что корейское общество может быть пред-

ставлено билингвальным континуумом, т.е. теми, 

кого можно отнести к образованным продвинутым 

пользователям английского языка, малообразован-

ным пользователям с начальным билингвизмом, и 

теми, кто занимает промежуточное положение в 

этом языковом континууме. 
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Англоязычная периодика в странах Восточной 

Азии (Китай, Япония и Корея) занимает особое ме-

сто в информационном поле национальных СМИ. 

Наиболее распространѐнными массовыми издания-

ми на английском языке в Китае на сегодняшний 

день являются ежедневный 70-страничный бюлле-

тень новостей Bulletin News и ежедневная газета 

China Daily. Кроме этого, публикуется ряд общена-

циональных журналов: China Informed, Chinese Lit-

erature, Beijing Review, China Reconstructs, China, 

China Today, а также ряд специализированных изда-

ний типа: China Sports, China Women, China Pictorial, 

China‟s Tibet. Значительную популярность в мегапо-

лисах КНР получили англоязычная газета Global 

Times и еѐ региональные варианты Metro Shanghai и 

Metro Beijing. 

Основные англоязычные газеты Японии при-

надлежат крупным медийным корпорациям. Так, 

холдинг «Ёмиури» помимо японоязычной Yomiuri 

Shimbun выпускает газету The Daily Yomiuri и об-

щественно-политический журнал на английском 

языке The Yomiuri Weekly, а концерн «Мисуи» по-

мимо основной газеты на японском языке Asahi 

Shinbun (Asahi Shimbun) совместно с International 

Herald Tribune выпускает японскую англоязычную 

версию International Herald Tribune/The Asahi 

Shimbun и воскресное приложение New York Times 

Weekly Review. Старейшим и единственным англо-

язычным изданием Японии, выходящим полностью 

для англоговорящих читателей, считается ежеднев-

ная газета The Japan Times. Все ведущие японские 

газеты имеют свои электронные версии в сети Ин-

тернет, предоставляющие пользователю право вы-

бора языка между японским и английским языка-

ми. Заметными англоязычными журналами явля-

ются Tokyo Journal, The Japan Quarterly, Japan Inter-

preter и Japan Echo. 

К наиболее известным англоязычным периоди-

ческим изданиям Южной Кореи относятся две еже-

дневные газеты – The Korea Times и The Korea Her-

ald, основанные в 1950-е гг. и находящиеся в част-

ной собственности; международное издание The 

Korea Observer, несколько региональных газет – 

Indigo, Jeju Daily News, Mokpo Today, Pusan Post, 

Seoul Times, а также значительное количество он-

лайновых изданий – The Chosun Ilbo, KBS World, 

The Dong-A Ilbo, Yonhap News Agency, Joong Ang 

Daily, The Hankyoreh и т.д. Следует отметить, что 

многие корейские газеты выпускают небольшие по 

объѐму англоязычные приложения для изучающих 

английский язык, которые включают наиболее 

важные редакционные материалы, сопровождае-

мые глоссариями и развѐрнутыми комментариями. 

Наибольшей популярностью среди южно-корейс-

ких англоязычных журналов пользуются The Korea 

Post и Koreana. Кроме этого, широкое признание в 

мире получила онлайновая периодика на англий-

ском языке: The Korea Post Media, The Korea Post 

Online и Тор Headlines Today. 

Интересно отметить, что несмотря на закры-

тость от окружающего мира, в Северной Корее 

также выходят в свет газеты и журналы на ино-

странных языках. Например, издание «Нодон син-

мун», следуя велению времени, запустило в Интер-

нете свой собственный сайт с публикацией матери-

алов на корейском и английском языках. Кроме 

этого, регулярно выпускается газета The Pyongyang 

Times на английском и французском языках, а так-

же ряд журналов: «Корея сегодня» (на русском, 

китайском, английском, французском и испанском 

языках), «Корея» (на русском, китайском, англий-

ском, французском и испанском языках), «Внешняя 

торговля» (на русском, английском, французском, 

mailto:vvfyodorov@mail.ru
http://www.mokpotoday.com/
http://www.pusanpost.com/
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японском и испанском языках) и Korean Trade 

Union (на английском и французском языках). 

Одним из наиболее интересных аспектов, свя-

занных с функционированием восточно-азиатской 

газетно-журнальной периодики на английском 

языке в ситуации кросскультурного контакта, явля-

ется вопрос о содержании публикаций, авторах и 

читательской аудитории. Сопоставительный анализ 

англоязычных периодических изданий Китая, Япо-

нии и Кореи позволяет утверждать, что он тесным 

образом связан с особенностями национального 

менталитета каждого из восточно-азиатских наро-

дов и проявляется в том, какую роль выполняет 

английский язык в жизни каждой из стран, и в том, 

как относится население каждой из них к ино-

странцам. Так, например, функционирование ан-

глийского языка в КНР характеризуется двумя вза-

имонаправленными тенденциями. С одной сторо-

ны, в стране наблюдается значительный рост инте-

реса населения к его изучению и широкому рас-

пространению, чему способствуют известные фак-

торы экономического и общекультурного характе-

ра. С другой стороны, следует признать, что ан-

глийский язык по-прежнему занимает место на пе-

риферии общественной жизни Китая, оставаясь 

языком избранного меньшинства населения, слож-

ным и чуждым для большинства китайцев. Свиде-

тельством этому является тот факт, что экспертные 

организации, оценивающие знание английского 

языка в различных странах мира, отмечают в целом 

низкий уровень владения английским языком в 

КНР – 47,62 [1]. Основными причинами этого яв-

ляются преимущественная занятость населения 

страны в сельском хозяйстве и широкая распро-

странѐнность мнения о том, что приоритет в обра-

зовании должен отдаваться родному языку. Кроме 

этого, китайцы болезненно воспринимают «амери-

коцентризм» в СМИ и Интернете и считают, что 

они располагают достаточными интеллектуальны-

ми и материальными возможностями для «напол-

нения» медийного пространства собственным со-

держимым на родном языке. 

В ходе выполнения настоящего исследования 

было проанализировано 840 выпусков англоязыч-

ных китайских печатных (700) и электронных (140) 

версий газет и журналов с точки зрения их содер-

жания и этнической принадлежности авторов пуб-

ликуемых материалов. Было установлено, что 80 % 

публикуемых материалов напрямую или косвенно 

освещают события общественно-политической 

жизни КНР и только 20 % отражают вопросы, от-

носящиеся к иным странам; 75 % авторов публика-

ций являются китайскими журналистами, сотруд-

ничающими с англоязычными СМИ, 15 % – журна-

листами из других, преимущественно англоязыч-

ных стран мира, 7 % публикаций представляют со-

бой перепечатки из авторитетных международных 

СМИ (Reuters, Associated Press, Agence France-Press 

и т.п.) и 3 % публикаций вообще не имеют указа-

ния на автора или источник перепечатки. Как оче-

видно, англоязычная газетно-журнальная публици-

стика Китая является одним из действенных ин-

струментов распространения «азиатского контен-

та». При помощи английского языка китайские га-

зеты и журналы рассказывают о жизни своего гос-

ударства и популяризируют национальную культу-

ру, в связи с чем большая часть публикуемых ими 

материалов посвящена внутренним проблемам 

КНР и создана сотрудничающими с англоязычны-

ми СМИ китайскими журналистами, которые пред-

ставляют собой наиболее опытную и высокопро-

фессиональную часть медийных работников. 

Несколько иначе выглядит ситуация с англий-

ским языком и издаваемыми на нѐм газетами и 

журналами в Японии. Школьное изучение ино-

странных языков почти отсутствовало в этой 

стране до Второй мировой войны. Оно началось 

только в 1947 г. во время американской оккупации. 

На сегодняшний день английский язык учат почти 

во всех школах Японии. Знание английского языка 

в Японии считается крайне престижным, в связи с 

чем всѐ больше японцев едут изучать английский 

язык за рубеж: по данным Japan Overseas 

Educational Services, в 1977 г. лишь 19 тыс. япон-

ских детей школьного возраста жили за рубежом, 

тогда как в 1996 г. это количество составило около 

50 тыс. [4]. Всѐ названное могло бы свидетельство-

вать о хорошем владении английским языком насе-

лением Японии, но на поверку это оказывается да-

леко не так. В большинстве публикаций по данной 

теме отмечается, что население этой восточно-

азиатской страны в основном плохо знает англий-

ский язык и не может полноценно общаться с ино-

странцами. Так, по данным Н. Готлиб, в ходе про-

ведения в 2002 г. международного исследования 

уровня владения английским языком в мире Япо-

ния оказалась на 180-м месте среди членов ООН и 

на последнем месте в Азии [6: с. 32]. Современные 

вариантологи пытаются выявить причины подоб-

ного положения дел. Профессор колледжа мировых 

вариантов английского языка из университета Тюкѐ 

в Нагойя Дж. Д‟Анджело отмечает, что уже пятьде-

сят лет Япония принимает в качестве модели изуче-

ния, преподавания и использования языка «весьма 

нереалистичную и в действительности нежелатель-

ную модель носителей языка» [5: с. 32], которая, по 

мнению другого исследователя, Я. Яно, глубоко свя-

зана с политической традицией правящих кругов 

Японии, демонстрирующих «преклонение и ком-

плекс глубокой неполноценности перед представи-

телями Западной цивилизации» [10: с. 132]. Модель 
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эта ориентирована только на языковую норму пре-

подавателей – носителей языка и полностью игно-

рирует локальную культуру и стиль обучения. Как 

следствие, вся система обучения английскому язы-

ку в Японии, основанная на преимущественном 

изучении грамматики и чтении художественной 

литературы, выглядит довольно консервативно и 

архаично. Более того, лингвисты наблюдают отсут-

ствие у японцев намерений «…развивать независи-

мый вариант английского языка» [9: с. 120]. В свя-

зи с этим многие из них относятся к языковым ва-

риантам носителей языка как к особого рода этало-

ну, нарушение которого непозволительно, что в 

сочетании с японским перфекционизмом вызывает 

у них «чувство беспокойства и опасения при ис-

пользовании английского языка» [4: с. 37]. 

В ходе исследования печатные (707) и элек-

тронные (136) выпуски японских англоязычных 

периодических изданий анализировались с точки 

зрения их содержания и этнической принадлежно-

сти авторов публикуемых материалов по аналогии 

с китайской периодикой на английском языке. Как 

показывают подсчѐты, 75 % публикаций посвяще-

ны событиям за пределами Японии и 25 % отража-

ют внутреннюю проблематику; 67 % публикуемых 

материалов представляют собой перепечатки из 

зарубежных СМИ, авторами 25 % являются япон-

ские журналисты и 8 % публикаций не имеют ука-

зания на автора. Очевидно, англоязычная газетно-

журнальная публицистика является в этом случае 

инструментом распространения неазиатского кон-

тента в восточно-азиатской среде, что наглядно 

подтверждается данными об авторах публикаций. 

Даже самый беглый обзор японских газет и журна-

лов на английском языке позволяет отметить нали-

чие в них значительно бóльшего по сравнению с 

китайской англоязычной прессой количества мате-

риалов, созданных иностранными журналистами. 

Некоторые издания отдают целые газетные полосы 

на перепечатки из англоязычных газет. Например, 

The Daily Yomiuri с постоянной рубрикой The 

Washington Post – A Special Report for The Yomiuri 

Shimbun или International Herald Tribune/The Asahi 

Shimbun предоставляют для публикаций японских 

авторов только три-четыре последние страницы 

издания. Принимая во внимание тот факт, что в 

Японии отсутствуют специальные образовательные 

учреждения, готовящие журналистов, и то обстоя-

тельство, что одним из специфических проявлений 

понятия «свобода прессы по-японски» является 

анонимность большинства газетно-журнальных 

публикаций, созданных японскими авторами, кото-

рая практикуется в целях сохранения и поддержа-

ния коллективного мнения редакции, можно сде-

лать общий вывод об определѐнной ориентации 

японской англоязычной периодики на преимуще-

ственное описание событий за пределами страны и 

изложений позиций иностранных обозревателей по 

вопросам внутренней политики этого восточно-

азиатского государства.  

Что касается положения дел с английским язы-

ком в Корее, следует отметить, что после разделе-

ния Корейского полуострова на два государства в 

Южной Корее значительно возросла необходи-

мость в английском языке, поскольку основными 

задачами страны, декларируемыми на самом высо-

ком уровне, стали интернационализация, междуна-

родное сотрудничество и вхождение в мировое со-

общество. Заявленные цели обусловили значитель-

ный интерес населения Кореи к изучению ино-

странных языков, которые получили широкое рас-

пространение в коммерции, профессиональной де-

ятельности и массовой культуре. Статистические 

данные свидетельствуют, что Корея отправляет на 

языковые стажировки в США большее количество 

студентов, чем любая другая страна, а на частные 

занятия корейцы ежегодно тратят до 15 000 000 000 

долларов [7]. Однако, как и в случае с другими во-

сточно-азиатскими странами, результаты всех при-

лагаемых усилий представляются достаточно 

скромными: по итогам сдачи TOEFL Корея нахо-

дится на 111-м месте из 147; с одной стороны, по-

чти все жители этой страны знают пару десятков 

слов и несколько фраз по-английски и почти любой 

обладатель вузовского диплома в состоянии бегло 

читать текст по специальности, а с другой – чело-

век, связно говорящий по-английски, остаѐтся 

крайней редкостью [2]. Среди основных причин 

подобного положения дел, как и в случае с Япони-

ей, называется методика преподавания английского 

языка, ориентированная на формирование пассив-

ных навыков владения языком (в основном упор 

делается на грамматику, правила чтения и письмá). 

Кроме этого, следует отметить ряд особенностей 

национального менталитета, препятствующих пол-

ноценному освоению английского языка населени-

ем Южной Кореи: отношение ко всему иностран-

ному как к чужому и инородному; традиционную 

замкнутость корейского общества, ориентированно-

го на внутренние ценности, где стимул к познанию 

чужой культуры не является определяющим и осно-

ван только на практической необходимости [3]. 

Анализ содержания южно-корейских печатных 

(500) и электронных (83) версий англоязычных пе-

риодических изданий позволил установить, что 

57 % публикуемых в них материалов посвящены 

событиям внутри страны, 23 % отражают пробле-

матику, связанную с жизнью Азиатско-Тихоокеанс-

кого региона в целом, а 20 % – иные проблемы; 

53 % авторов публикаций являются южно-корейс-
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кими журналистами, 27 % – журналистами из дру-

гих, преимущественно англоязычных стран мира, 

18 % публикаций представляют собой перепечатки 

из международных СМИ и 2 % публикаций не со-

держат указания на автора. Можно сказать, что ан-

глоязычная газетно-журнальная публицистика 

Южной Кореи представляет собой инструмент рас-

пространения «азиатского контента» в восточно-

азиатской среде. Как и в случае с китайской англо-

язычной периодикой, большая часть еѐ публикаций 

принадлежит авторам из Республики Кореи, кото-

рые не только указывают своѐ имя, но и адрес элек-

тронной почты, что позволяет читателям поддер-

живать обратную связь с создателями материалов. 

Ряд статей принадлежит иностранцам, некоторые 

статьи являются перепечатками из крупных миро-

вых СМИ, которые сопровождаются соответству-

ющими ссылками. В этом смысле газеты и журна-

лы Кореи на английском языке оказываются ближе 

к периодическим изданиям Китая. Бóльшая часть 

публикуемых в них материалов посвящена регио-

нальным проблемам, информация о жизни зару-

бежных государств касается не их политической 

жизни, а в первую очередь вопросов экономики, 

причем тех, которые могут оказать влияние на по-

ложение в самой Корее. 

По наблюдениям исследователей, английс-

кий язык на территории Северной Кореи имеет 

ограниченное функционирование в системе обра-

зования наряду с его явной идеологизированно-

стью [8: с. 179–180]. В этих условиях сам факт су-

ществования иноязычных СМИ можно рассматри-

вать как часть идеологии, нацеленной на опровер-

жение тезиса об изоляции страны от мирового со-

общества, где англоязычная газетно-журнальная 

публицистика становится, прежде всего, инструмен-

том распространения «идеологического контента». 

Убедительным доказательством этому служат циф-

ровые данные, характеризующие содержательные 

особенности северокорейской прессы на английском 

языке и этническую принадлежность журналистов, 

пишущих для неѐ, которые были получены после 

анализа 218 печатных и 47 электронных версий ан-

глоязычных северокорейских периодических изда-

ний: 87 % публикуемых в них материалов посвяще-

ны событиям внутри Северной Кореи и только 13 % 

отражают проблематику, связанную с жизнью иных 

стран и народов; 100 % авторов публикаций являют-

ся северокорейскими журналистами. 

Сказанное позволяет сделать несколько принци-

пиальных выводов о сущности англоязычной прессы 

Восточной Азии в условиях кросскультурного взаи-

модействия. Во-первых, следует отметить, что во-

сточно-азиатская публицистика отличается опреде-

лѐнным многообразием и включает как общенацио-

нальные газеты и журналы, так и издания узкоспе-

циальной и региональной направленности, различа-

ющиеся по тематике, но в целом укладывающиеся в 

рамки культурно-политической парадигмы обще-

ственной и социальной жизни Китая, Японии и Ко-

реи. Во-вторых, следует признать, что большая 

часть восточно-азиатских англоязычных публикаций 

рассчитана на иностранцев, которые находятся на 

территории Китая, Японии и Кореи или за их преде-

лами, а также на ограниченную часть их высокооб-

разованного населения, представляющего политиче-

скую, производственную и интеллектуальную элиту 

наций. В-третьих, принимая во внимание относи-

тельно недавнее появление газет и журналов на ан-

глийском языке в восточно-азиатских странах и со-

циокультурную природу газетно-журнальной пуб-

лицистики, можно допустить, что еѐ положение 

определяется менталитетом каждого из народов это-

го региона, который, в свою очередь, зависит от та-

ких факторов, как традиции национальной печати, 

восприятие внешнего мира и отношение к англий-

скому языку. Так, вполне очевидно, что контент ан-

глоязычных газет и журналов в Китае ориентирован 

в первую очередь на распространение информации о 

жизни страны за ее пределами и популяризацию еѐ 

культуры. Такая тенденция условно обозначена в 

рамках настоящей работы как центробежная. Ан-

глоязычная периодика Японии в отличие от китай-

ской содержит информацию преимущественно о 

положении дел за пределами страны или излагает 

точку зрения сторонних наблюдателей на внутрен-

ние проблемы Японии. Такая тенденция обозначает-

ся в работе как центростремительная. Пресса Юж-

ной Кореи на английском языке в основном концен-

трируется на освещении региональной проблемати-

ки и может быть охарактеризована как умеренно-

центростремительная, тогда как северокорейская 

газетно-журнальная публицистика представляет со-

бой пропагандистский продукт, основной задачей 

которого является распространение определѐнных 

идеологических представлений и оценок в глобаль-

ном масштабе, что позволяет назвать еѐ агрессивно-

центробежной. Обзор англоязычной прессы каждой 
из восточно-азиатских стран позволяет выстроить 

логическую «цепочку», определяющую место и роль 

периодической печати на английском языке в их 

жизни: агрессивно-центробежная – центробежная – 

умеренно-центростремительная – центростреми-

тельная, а всю англоязычную газетно-журнальную 

публицистику стран Восточной Азии признать вто-

ричной, поскольку как по срокам своего возникно-
вения в этом регионе мира, так и по количественно-

качественному составу читателей, не являющихся 

носителями английского языка, она явно соотносит-
ся с последующей ступенью развития региональных 

СМИ, нежели пресса на национальных языках. 
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В статье рассматриваются особенности актуализации английского слова charm, вербализующего концепт «очарование», 
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рых являются носители английского и китайского языков. 

 

Ключевые слова: транскультурная языковая среда, актуализация языкового знака, концепт. 

 

Изучение*взаимодействия и взаимовлияния 

культур и языков в современном мире в силу гло-

бальных социальных процессов привлекает внима-

ние исследователей разных научных направлений. 

В настоящее время особое значение приобретает 

транскультурный аспект их рассмотрения. Как от-

мечает М.В. Тлостанова вслед за кубинским уче-

ным Фернандо Ортисом, в термине «транскульту-

рация» важна латинская приставка «транс-», озна-

чающая «над», «сверх», «через», «по ту сторону». 

Последние два значения особенно актуальны, по-

скольку подразумевают включение не одной, а не-

скольких культурных точек отсчета, пересечение 

нескольких культур, курсирование между ними и 

особое состояние культурной потусторонности – 

ни там и ни здесь, или и там, и здесь, в зависимости 

от индивидуального переживания этого состоя-

ния [18: с. 146]. По мысли автора, ключевым в дан-

ном процессе является культурный полилог, в ко-

тором «…не происходит полного синтеза, слияния, 

культурного перевода, где культуры встречаются, 

взаимодействуют, но не сливаются» [18: с. 146]. 

Данное направление научной мысли актуально и 

для лингвистических исследований. Специалисты с 

уверенностью констатируют разнонаправленный и 

многообразный характер взаимодействия культур и 

языков на синхронном и диахронном уровнях воз-

действия [12: с. 223]. 
Для анализа фактологического англоязычного 

материала мы обратились к китайскому изданию 
China Daily за 2015–2016 гг. Авторами и редакто-
рами статей являются как носители основных вари-
антов английского языка (американского, британ-
ского, канадского и др.), так и журналисты-китай-

                                                      
* Китайская ежедневная общественно-политическая газета, 

которая издаѐтся компанией China Daily Group. Язык изда-

ния – английский. В настоящее время является газетой с 

самым большим тиражом на английском языке, которая 

издаѐтся в КНР (http://www.chinadaily.com.cn/). 

цы, для которых английский язык не является род-
ным, но которым они владеют на высоком уровне. 
Отметим, что для исследователей-лингвистов, изу-
чающих эмпирические данные английского языка, 
возникает необходимость обращения к его вариан-
там. По замечанию З.Г. Прошиной, английский 
язык стал вторичным средством выражения куль-
турной идентичности народов, благодаря его спо-
собности к аккультурации, т.е. выражению разных 
культур [14: с. 201]. Предполагаем, что масс-
медийный дискурс, создаваемый в результате сов-
местной работы издания China Daily, и есть своего 
рода продукт транскультурного взаимодействия, в 
котором неизбежно отражается языковое сознание 
как международного коллектива авторов, так и 
многоязычных читателей-адресатов. При этом цен-
ности, в том числе и эстетические, которые форму-
лируются и транслируются в продуктивной дея-
тельности издания посредством английского языка, 
становятся «устойчивым ориентиром в суждениях 
о мире и самом себе» [15: с. 28]. 

Представляется возможным в первом прибли-
жении выявить некоторые особенности актуализа-
ции английского слова charm в 50 контекстах, ото-
бранных методом сплошной выборки. 

Предпринятый лингвистический анализ основан 
на следующих научных положениях: 

1) на теории актуализации [2; 4; 6; 21 и др.], 
утверждающей двуплановый модус существования 
языка как системы виртуальных знаков и речи как 
реального функционирования этой системы; 

2) семиологическом подходе, согласно которо-

му человеческий разум неотделим от функциони-

рования знаков [5; 7; 8; 17]; 

3) вербализации абстрактных сущностей, реали-

зуемой в контексте семиосферы языка и культуры 

(термин Ю.М. Лотмана), семиотического контину-

ума, в который погружен человек [10]. 

Слово charm как языковой знак рассматривается 

нами в качестве ключевого репрезентанта концепта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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«очарование», семантически сопряженного с эго-

центрической категорией укрупненного статуса 

«прекрасное» (о прекрасном и красоте в разноси-

стемных языках см. [1; 3; 9; 11; 13; 16; 20]). Ис-

пользуемые приемы концептуального анализа поз-

воляют выявить особенности концептуализации 

представлений об очаровании в транскультурной 

языковой среде. 

Прежде всего отметим, что в английских лексико-

графических источниках зафиксированные словар-

ные дефиниции лексемы charm вербализуют семан-

тический потенциал этого языкового знака в терми-

нах теории актуализации, его виртуальную сущность. 

Так, в обобщенном виде ядерные концептуальные 

признаки «очарования» следующие [19: c. 92–93]: 

– «качество»: a quality which makes you like or 

feel attracted, quality of delighting or fascinating: a 

young singer with the kind of charm that turns a per-

former into a star [41]. I had to use all my charms to 

get them to lend us the hall [38]; 

– «сила, энергия»: the power of irresistible attraction: 

charm of manner; the charm of a mountain lake [42]. 

I never could resist the charms of the city [39]. He 

charmed a raise out of his boss [42]; 

– «магическое свойство, сила»: magical powers, 

such as the ability to bring good luck: a verse or formu-

la credited with magical power; to endow with or pro-

tect by supernatural powers (spell, magic) [42]. Flat-

tery usually works like a charm with him [38]; 

– «черта, свойство»: a trait that fascinates, allures, 

or delights: her feminine charms [41], the island pos-

sessed great charm [41]; physical attraction [40]; a 

tourist attraction [40]; 

– «чувство»: feeling when you like someone, espe-

cially sexually, because of the way they look or be-

have [40]: We were charmed by his boyish manner [38]. 

Charlie charms everyone [39]; 

– «привлекательность»: attraction – the action or 

power of attracting: She charmed us with her grace (to 

enchant) [42]; to charm a bird from a tree [42]. Even as 

a young boy he knew how to turn on the charm (= be 

pleasant intentionally) when he wanted something [38]. 

Абсолютная актуализация лексемы charm в рас-

сматриваемом масс-медийном дискурсе манифес-

тирует определенные особенности концептуализа-

ции представлений об очаровании в Китае. Прагма-

тический и синтаксический ракурс интерпретации 

ее функционирования выявляет часто не закреп-

ленные в лексикографических источниках, но спе-

цифические для языкового сознания концептуаль-

ные признаки. Так, в ходе анализа выбранных кон-

текстов определились референциальные области 

актуализации: 1) женская красота и очарование; 

2) искусство (танец, музыка); 3) наука и техника; 
4) туризм (очарование природы, городов, досто-

примечательностей). Особо отметим последнюю 

область, в которой лексема charm встречается 

наиболее часто: туризм (очарование природы, го-

родов, достопримечательностей). 

Так, выражение to hold a special charm подчер-

кивает важность и ценность развития туризма в 

Китае: 

… As President Xi Jinping has pointed out, tourism 
is seen as an important barometer of the standard of 

living, while outbound tourism holds a special charm 

for the Chinese [25.] 

Атрибутивное сочетание cultural charm с гла-

гольными выражениями to enhance cultural diplo-
macy, to build a long-term communication mechanism 

акцентирует привлекательность культурной со-

ставляющей экономического взаимодействия с 

другими странами: 

… Li Ming, chief of the Qingdao Culture and 
Broadcasting Bureau, said the city's goal is to promote 

the preservation of cultures in the three countries and 

enhance cultural communication among cities in East 
Asia. "The Culture Cities of East Asia program is ex-

pected to enhance cultural diplomacy, display the cul-

tural charm of Qingdao and build a long-term com-

munication mechanism for the future" [35]. 

Наслаждение очарованием ассоциируется со 

спокойствием, размеренностью (old style charm, 

tranquility) жизни в маленьких городах: 

... In the Easy Trip challenge, this couple went into 
historic towns in Chengdu to enjoy their old 

style charm and tranquility, which cannot be found in 

hectic urban life [32]. 

Уникальность поселений (unique city charms) 

может использоваться как средство для привлече-

ния инвестиций, что номинируется глагольным 

выражением (to attract foreign investment): 
...Chengdu is making thorough use of its huge mar-

ket and unique city charms to attract foreign invest-

ment. The Chinese central authority has approved 
Chengdu to pilot cross-border settlements... [26]. 

Костюмированные мероприятия (playing cosplay) 

также ассоциируются с привлекательностью места 

туристической деятельности. Сочетаемость лексе-

мы charm с глаголом to experience апеллирует к 

эмоциональному опыту человека: 

Lingche, president of a cosplay society in Chengdu, 

said her society organized the show in Bailu to create 
more opportunities for members to experience the 

charm of cosplay... Qingmu, a cosplay participant, 

said he had a lot of fun during the activity. “Bailu is so 
beautiful, and surrounded by green hills. Playing co-

splay at theFrench-style Township is a brand new ex-
perience for us,” Qingmu said [22]. 

Город может обладать очарованием (to have a 

certain charm) и не иметь его (to lack charm): 
Another thing is that Beijing has a cer-

tain charm that other big cities lack. For me it is bare-
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ly describable, but comes down to a sense of belonging 

that only those who live here can feel [27]. 

Концептуальный признак определенности реа-

лизуется выражением to have extra charm, ассоции-
руемым с удачей, магическим смыслом (that sweet, 

sweet luck): 

Ponds with turtles always seem to have extra 

charm, even appearing in traditional Chinese medicine 

hospitals. In folk beliefs, turtles are a symbol of lon-
gevity and good fortune. The Analects recorded that a 

man once built a temple to house his turtle and was 

satirized as being foolish by Confucius. But we all need 

that sweet, sweet luck [24]. 

Особое очарование можно представить другим 

людям (to present Shanxi's special charm): 

The food is meant to display Shanxi's characteris-

tics, or as Zhao explained, "We want to present 

Shanxi's special charm to let people know more about 

our home," and the restaurant is decorated with shad-

ow puppets, a traditional Chinese art form [30]. 

Метафоризация образа современного города 

позволяет продемонстрировать свою привлека-

тельность и завоевать сердца гостей (to demonstrate 

its charm): 

… As host of the GIEF, Chengdu demonstrated 

its charm as a city of innovation and entrepreneur-

ship and won praise from guests from home and 

abroad [33]. 

Очарование китайского города можно обнару-

жить (to discover charm), познакомиться с ним (to 
acquaint oneself with China's elegant charm): 

I fell in love with the ancient city of Suzhou, known 

as China's Venice. It is truly a charming city worth 

discovering. We enjoyed a good cup of tea and Pingtan 

(traditional Suzhou entertainment) performances in 
our lovely hotel. We felt and touched ancient China in 

the hotel, with its latticed windows and winding canal 

pathways, and stopped to ponder the timeless beauty of 
the Middle Kingdom. Suzhou's ancient Ming gardens 

are beautiful and tranquil. There is no better way to 

acquaint oneself with China's elegant charm than to 

relax in these green oases. We had a fantastic time on 

our trip to China [36]. 

С другой стороны, воздействующая сила оча-

рования вербализуется предикатами to charm, to 

be affected by charm: 
Water, the eternal companion of Liao-cheng, has 

gently flowed through the city as all this history raged 

on around it. You may visit the city as a tourist, but be 
warned: it might charm you into wanting to stay for a 

lifetime [37]. 

В данном контексте особо акцентируется очаро-

вание одной из китайских культурных традиций: 

"Tai chi is indeed a Chinese cultural treasure, and 
its practice is producing a strong interest in our cul-

ture, and building good bridges for cultural exchanges 

between China and foreign countries," she adds... 

However, she says, "There is no competition. We have 
a complementary relationship. We are all affected by 

tai chi's charm" [23]. 

Материализация абстрактной сущности очаро-

вания выявляется в сочетании языкового знака 

charm с лексемами семантики конкретных физиче-

ских свойств. Так, концептуализация очарования 

дополняется следующими признаками. 

Скрытое очарование (hidden charms): 

... book club, movie club and salons for learning 

about oil painting, woodcrafts, stamps, and soaps to 

feel the city's hidden charms. Oil painting class in a 

studio in Taiyuan, Shanxi province [28]. 

Отсутствие временных пределов (the timeless 

charm): 

“Water therapies and therapeutic ingredients cou-
pled with the timeless charm of Indo-Balinese hospi-

tality bring guests to a level of renewal they could only 

have imagined. "Wash away all worries at Ritz-Carlton 
Spa, Bali [31]. 

Продолжительность во времени (charm that con-
tinues all year round): 

The city of Kunshan, in Jiangsu province has a 

beauty and charm that continues all year round in 
spite of the seasonal changes and it turns visitors into 

shutterbugs fairly easily, with its spring rain, bright 

summer sunlight, sentimental autumns, and even win-
ter, when the snow falls gently on the ground [34]. 

Очарование может распространяться, не имея 

границ и объема (to spread): 

"Tangshi Elementary School strikes me most since 

it enables migrant workers' children to study at school. 
As far as I am concerned, Zhangjiagang is civilized in 

its going out of the geographical boundary and its spir-

it and charm spreading to more people," said a re-

porter of Guangming Daily [31]. 

Объектив камеры способен запечатлеть очарова-

ние (to showcase its beauty and charm through lens): 

…Nie said winning the top prize at an international 

contest was a great encouragement. "Xinjiang is an 
important region along the Silk Road, and I hope I can 

showcase its beauty and charm through my lens," 
said Nie [23]. 

Очарование имеет рукотворную природу: 

... Chinese visitors, contemporary creativity may 

create a new charm [29]. 

У очарования есть запах (to relax by smelling): 

Winter sweet flowers are now in full blossom in a 
winter sweet park in Waigang town, Shanghai's Jiad-

ing district. With heavenly fragrances and beautiful 
charms, these flowers are waiting for visitors, local 

media reported on Jan 11. It is a good destination for 

local cyclists, photographers and travel enthusiasts to 
enjoy weekends in winter. Because of its beautiful 

scenery when the flowers are in bloom, the park func-
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tions as a flower photography source for Yangtze River 

Delta Tourism Photographic Society. A visitor can re-

lax himself by smelling fragrance of the flowers in the 

winter sweet park [35]. 
Итак, в представленных лингвистических кон-

текстах англоязычного китайского издания абсо-

лютная актуализация лексемы charm объективирует 

абстрактную сущность очарования / привлекатель-

ности в многомерном плане. В первом приближе-

нии, помимо устойчивых «ядерных» признаков, об-

наруживаются метафорические коннотации, обу-

словленные сочетаемостными свойствами лексемы 

charm в интерпретационном прагматическом аспек-

те ее функционирования данного. Сопоставляя их с 

выявленными раннее толкованиями лексикографи-

ческих источников американской / британской 

лингвокультуры, можно отметить расхождения в 

семантике слова charm в китайско-английской язы-

ковой среде. Транскультурный характер семантиче-

ских изменений проявляется, в частности, в иссле-

дуемой референциальной области. Она определяет 

культурную значимость красоты природы, тради-

ций, туристических объектов Китая, которые опи-

сываются посредством английского языка в творче-

ском взаимодействии языковых личностей много-

язычных авторов. Выявленные особенности неиз-

бежно отражаются в новом типе дискурсивности, 

который требует дальнейшего изучения. 
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Социальные изменения последних десятилетий 

в России повлекли за собой появление иноязычных 

названий и иноязычных элементов в названиях 

коммерческих, спортивных и деловых объединений 

людей – эргонимах, составляющих лингвистиче-

ский ландшафт современного города. 

Цель данной работы – выявление структурных, 

лексико-семантических и графических особенно-

стей иноязычных единиц в лингвистическом ланд-

шафте г. Череповца и описание их восприятия жи-

телями города. 

Материал исследования, собранный с помощью 

фотосъѐмки, – 279 надписей с иноязычными едини-

цами: на улице Ленина (89 единиц), Советском про-

спекте (56 единиц) и проспекте Победы (134 едини-

цы) города Череповца в 2011 г. Выбор этих улиц для 

исследования лингвистического ландшафта объяс-

няется тем, что это центральные и самые протяжен-

ные улицы города, на которых расположено боль-

шое количество магазинов, фирм, учреждений, за-

нимающихся различными видами деятельности. Ма-

териалом для изучения восприятия эргонимов с ино-

язычными единицами послужили результаты пись-

менных опросов 350 жителей Череповца. 

Об использовании англоязычных единиц в 

названиях на одной из иерусалимских улиц писали 

Ю. Розенбаум и его коллеги [13]. Термин «лингви-

стический ландшафт» начали использовать позднее – 

в работе, описывающей восприятие языка эргони-

мов в канадских провинциях учащимися старшей 

франкоговорящей школы. В понятие лингвистиче-

ского ландшафта включают надписи на дорожных 

знаках, рекламных указателях и щитах, админи-

стративных зданиях, названия улиц, вывески на 

магазинах, общественные знаки и т.п. [9: с. 25]. 

И. Бен-Рафаэль относит к лингвистическому ланд-

шафту любой знак или объявление, которые нахо-

дятся снаружи или внутри общественного учре-

ждения или частного предприятия в определенной 

местности [7: с. 14]. 

Одной из проблем изучения лингвистического 

ландшафта является установление единицы анали-

за. П. Бэкхаус считает, что это любой отрезок 

письменного текста в пространственных преде-

лах [6: с. 66–67]. Такой подход позволяет изучать 

как маленькое рукописное объявление на фонар-

ном столбе, так и массивный рекламный щит на 

проспекте. В зону внимания попадают даже такие 

надписи, как «push» и «pull» («от себя» и «к себе») 

на входных дверях или таблички на деревьях, со-

держащие информацию ботанического характера. 

Носителем единицы лингвистического ландшафта 

становится объект, к которому прикреплена та или 

иная надпись (дверь, здание, витрина магазина, 

другие стационарные объекты). Из рассмотрения 

обычно исключают тексты на продуктах, их ценни-

ках, надписи внутри магазинов или на их витринах, 

за исключением тех, что отчетливо видны снаружи 

на улице. Не принимаются во внимание нестацио-

нарные объекты, такие как газеты, журналы, прайс-
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листы, меню, татуировки, надписи на одежде лю-

дей и на транспортных средствах. 

Чаще всего ключевые слова лингвистического 

ландшафта – это эргонимы, которые определяют 

как названия делового объединения людей, в том 

числе союза, организации, учреждения, корпора-

ции, предприятия, общества, заведения, кружка [2]. 

Язык единиц лингвистического ландшафта – это 

форма объективной неличной коммуникации с по-

мощью написанных сообщений, присоединѐнных к 

неподвижным объектам общественного простран-

ства. Эти сообщения образуют важную часть ин-

формационного обеспечения ежедневной городской 

жизни. Город без каких-либо знаков был бы менее 

удобным и даже непонятным. Лингвистический 

ландшафт – это центральная точка двух важнейших 

определяющих этнической идентичности – языка и 

места. Язык здесь служит средством обозначения 

территории и тем самым – установлением власти в 

определенном пространстве [8: с. 207; 14: с. 84]. 

Лингвистический ландшафт отражает сложное 

взаимодействие между языками, имеющими различ-

ный социально-функциональный статус. Согласно 

все более возрастающему количеству исследований 

лингвистического ландшафта, проводимых в разных 

городах и странах, и местные, и некоренные языко-

вые меньшинства заявляют о себе, запечатлевая зна-

ки своих языков на стенах города. Поэтому можно 

найти и баскские языковые единицы в Доностье, и 

язык волоф – в Дакаре, и арабскую письменность – в 

Иерусалиме, а китайские иероглифы – на улицах 

Бангкока, Парижа и Рима. 

Практически во всех лингвистических ланд-

шафтах сейчас применяется английский язык неза-

висимо от того, говорит ли на нем значительная 

доля населения, проживающего в данной местно-

сти, или нет. Указатели и рекламные щиты на ан-

глийском языке выглядят как вполне привычные 

явления в Пекине и Брюсселе, Москве и Санкт-

Петербурге [3; 4]. 

В некоторых случаях существует прямая связь 

между языком уличной вывески и обслуживанием 

на этом же языке в самом магазине, например, ис-

пользование китайских иероглифов на вывесках в 

китайских магазинах в Париже является показателем 

развития собственно китайского бизнеса, что меша-

ет многим парижанам понять смысл названия торго-

вой точки и сущность именуемого объекта [11]. 

Иногда никакой связи между языком на вывеске и 

языковым предпочтением еѐ создателя не наблюда-

ется – это обычно касается надписей на английском 

языке в разных городах и странах. 

Эргонимы, содержащие в себе иноязычную лек-

сику и символику, не обязательно создаются для ино-
странцев. Желание монолингвального населения по 

тем или иным причинам иметь разноязычные эрго-

нимы в лингвистическом ландшафте возникает в раз-

ных городах. Например, в Токио иностранные слова 

для большинства японцев – «экзотизмы» [10]. 

С учетом разной лингвистической компетенции 

адресатов рекламных надписей многоязычные эрго-
нимы могут оформлять как дублирование, фрагмен-

тацию, совмещение и многоязычное написание [12]. 

Например, двуязычные надписи в городе Лира (на 

английском и ачоли) ориентированы на билингвов, 
доминантных в ачоли, так как эти надписи на разных 

языках не вполне эквивалентны. Некоторые эргони-

мы на языке ачоли лингвистически сложнее и содер-

жательно более детализированы, поэтому людям 

необходимо иметь более высокую языковую компе-
тенцию в ачоли, чем в английском языке. Подобная 

организация информации в многоязычных надписях 

дает возможность понять языковые предпочтения 

определенных групп населения [12]. 
Одна из проблем, связанная с кругом пользова-

телей многоязычных эргонимов, – необходимость 

дублирования иноязычных единиц в названиях для 

местного населения. В Брюсселе, например, при-

сутствие французского и немецкого языков на од-
ной вывеске наблюдается очень редко, что объяс-

няется конфликтом двух этих этнических групп 

общества [6: с. 58–59]. 
Одна из функций эргонима – привлечь внима-

ние потенциального клиента к предприятию или 
организации, их продукции или услугам. Для до-
стижения этой цели используют: а) инициальные 
аббревиатуры, как хорошо знакомые почти всем 
(ГУМ, ЦУМ, АЗС), так и те, что понятны узкому 
кругу лиц (А.С.К. Сервис, АСТ, ААС), третьи могут 
быть знакомы, но расшифровываются иначе, чем 
обычно (ЦРУ – Центр ритуальных услуг); б) слож-
носокращенные слова с использованием строчных 
и прописных букв (МегаФон, ВымпелКом); 
в) максимально информативные сложные слова 
(Леспроминструмент, Маслосыродел), ряд кото-
рых при этом трудно произнести (Южуралрезина-
техника); г) нарушение орфографических правил 
(пиво Руски, агентство недвижимости Сонце), при-
влекающее внимание, но часто вызывающее нега-
тивную оценку; д) устаревшие слова или графиче-
ские знаки (КоммерсантЪ) как символы стабиль-
ности и традиций великой Российской империи; 
е) игра слов (бильярдный клуб Шарокатица) [1]. 

Введение иноязычных единиц в состав эргони-
мов также можно рассматривать как один из спосо-
бов привлечь внимание потребителей. Однако если 
не учитывать различий в лингвокультурных тради-
циях, могут получиться не очень удачные названия, 
например, название магазина женской одежды Naf 
Naf французам может напомнить обращение к лю-
бимому человеку, а у русских людей эта номинация 
с детства ассоциируется с именем поросенка из 
сказки «Три поросенка». 
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Один из аспектов изучения эргонимов – специфи-

ка их создания. Так, исследование эргонимов г. Уфы 

показало, что в их образовании участвуют два спосо-

ба: семантический и собственно словообразователь-

ный. В первом случае используются: а) трансоними-

зация – перенос имѐн собственных (названий горо-

дов, улиц, штатов, государств) на наименования тор-

говых предприятий; б) онимизация – метафорический 

или метонимический перенос; в) заимствования 

единиц других языков. Во втором случае наблюда-

ются: 1) эргонимы-словосочетания разных струк-

тур; 2) эргонимы-предложения, состоящие из эти-

кетных формул, междометий, побудительных 

структур; 3) собственно словообразование: аббре-

виация; словосложение; индексация – прибавление 

к производящей основе морфоиндекса – цифры, 

знака, символа или буквы [1]. 

В разноязычном лингвистическом ландшафте 

Череповца наиболее многочисленными (24 %) ока-

зались эргонимы-словосочетания (World of beauty – 

салон-парикмахерская, Дог Мода – магазин товаров 

для собак, Еuro окна – салон пластиковых окон, 

Golden House – фирма по изготовлению пластико-

вых окон, Steel plast – салон-магазин окон из ПВХ, 

Foto magic – фотосалон, Disco records – магазин 

дисковых записей, Fashion House – салон одежды, 

Union Guns – мужская брендовая одежда, аксессуа-

ры, Man's club – магазин мужской одежды, Maxima 
fashion – модельное агентство, Second Hand – мага-

зин бывшей в употреблении одежды, Секонд Хенд – 

магазин бывшей в употреблении одежды, Black & 

White – vip-сауна, Business Center – деловой центр). 

Практически с такой же частотностью (21 %) 

встречаются и эргонимы-слова, образованные путѐм 

онимизации (Pozitiff – агентство по проведению 

праздников и торжеств, Рандеву – гостиница, Glam-

our – магазин женской одежда и аксессуаров, Rich – 

салон красоты, Феличита – кофейня, Бамбино – 

пиццерия, Matrix – салон-парикмахерская, La Villa – 

ресторан итальянской кухни, Play – магазин музыки 

и кино, Tattoo – салон татуировок, TV-set – сервис-

ный центр теле-, видеоремонта, Vizaviz – компью-

терный салон, Бомонд – студия-парикмахерская, 

Mustang – магазин модной одежды и джинсов). 

Трансонимизация также встречается довольно 

часто (20 %) (Vesta – отдел модной стильной одеж-

ды, Клеопатра – ателье женской одежды, Монре-

аль – магазин одежды, Робинзон – рыболовные и 

охотничьи товары, Клондайк – салон штор, York – 

салон штор, Николь – магазин цветов и магазин 

женской одежды, Скиф – магазин одежды, кожга-

лантереи и спортинвентаря, Аврора – торговый 

центр, Архимед – торговый павильон канцтоваров и 

учебной литературы, Козетта – магазин женской 
одежды больших размеров, Тайлер – агентство не-

движимости, Брант – агентство недвижимости, 

Ромул – салон офисной мебели, Palermo – оздоро-

вительный центр, Юта – торговый центр, Камелия 

– магазин цветов, Тавифа – магазин одежды для 

беременных женщин, Шанель – парикмахерская, 

Артемида – салон меха и кожи, Дионис – продук-

товый магазин, Элиза – магазин женской одежды, 

Меркурий – магазин лодок, моторов и другой тех-

ники, Амадеус – магазин бытовой техники, Техас – 

джинсовый салон, Вега – продуктовый супермар-

кет, Бордо – магазин одежды и обуви, Софи – мага-

зин нижнего белья, домашнего трикотажа, Мэри 

Поппинс – агентство бытовых услуг, Питер Пэн – 

книжный магазин). 

Семантический способ словообразования при-

сутствует и в небольшом количестве (4 %) эргони-

мов-предложений (Вэлком – офис продажи окон, 

Мерси – кафе, Банзай – салон цифровой техники, 

Class! – лингвистическая школа общения). 

Собственно словообразовательный способ в 

разноязычных эргонимах Череповца представлен 

словосложением (12 %) (Лимон-city – торговый 

центр, Бьюти-Стиль – салон красоты, Сити-Трэйд – 

агентство недвижимости, Сити-Тайм – салон ча-

сов, Toп-арт – дизайн-студия), аббревиацией (5 %) 

(BG – салон женской одежды, Инструмэн – мага-

зин инструментов, Mobil GSM – салон сотовой свя-

зи, DS-электроника – магазин прогрессивной элек-

троники) и материальной индексацией (5 %) 

(О.k!на – продажа пластиковых окон, Интернет 

777 – развлекательный клуб, Sherlock-shops.com – 

супермаркет, Q'Lab Service – сервисный центр, 

Эконом-Х (произносится как слово economics) – 

магазин одежды по низким ценам, ЦветО'К – мага-

зин цветов). 

У ряда названий (4 %) эргонимов-слов выяснить 

способ образования не удалось, так как номинаторы, 

ссылаясь на «секрет фирмы», на вопросы о номина-

циях отвечать не стали (Lemar, Дикси, Ферра Персо-
нал, Арсиком, Яжинка, Артэкс, Сантэм, Miro). 

Довольно значительному количеству эргонимов 

(15 %) городские номинаторы не придумывали но-

вых наименований – это названия представительств 
известных в мире фирм-производителей, брендов, 

сетей трендовых рыночных марок (Fabian Smith – 

магазин мебели и предметов интерьера, Oriflame – 

представительство компании шведской косметики, 
Kenvelo – магазин одежды словацкого производ-

ства, Levi's Store – магазин одежды американской 

марки, Husqarna – магазин шведского очиститель-

ного оборудования, Adidas – магазин одежды аме-

риканского бренда, Л'Этуаль – салон-магазин кос-
метики и парфюмерии, Sela – магазин одежды, Re-
hau – представительство по производству оконных 

систем, OGGI – магазин итальянской одежды,  
Naf-Naf – магазин французской женской одежды, 
ОТТО – офис немецкой фирмы продажи одежды по 
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каталогам, Colin's – салон одежды американского 

бренда; Вюрт – офис продажи крепѐжного матери-
ала и других технических и ремонтных средств 

немецкой компании; Formoza – сеть продажи ком-

пьютерной техники; Nokia – финская транснацио-

нальная компания в области мобильных коммуни-

кационных технологий; Yves Rocher – французская 
фирма по производству растительной косметики и 

парфюмерии; Рив Гош – российская парфюмерно-

косметическая сеть; Райффайзен – один из круп-

нейших российских коммерческих банков; XENIA – 
сеть магазинов марки российского дизайнера Нико-

лая Киселѐва; Vision – компания, представляющая на 

мировом рынке товары для здоровья и долголетия; 

Finn Flare – финская фирма одежды; Glance – сеть 

магазинов женской дизайнерской одежды; Colin's – 
салон одежды американского бренда; Westland – 

магазин джинсовой одежды; Fujifilm – японская 

компания, производитель фотоаппаратов и фотогра-

фической плѐнки; Карэ Нуар – компания по произ-
водству натяжных потолков; Фаберлик – российская 

парфюмерно-косметическая компания; Эльдорадо – 

розничная торговая сеть по продаже бытовой техни-

ки и электроники; Shell – международный концерн, 

объединяющий энергетические и нефтехимические 
компании; Kos-Pine – представительство компании 

по производству мебели в Санкт-Петербурге; Bel-
west – белорусско-российское предприятие по про-

изводству и продаже обуви. 
В некоторых эргонимах наблюдается межъязы-

ковая игра слов, например, конечная часть назва-
ния Инструмэн напоминает транслитерированное 
английское слово man, созвучное с конечной ча-
стью слова инструмент. Языковую игру можно 
увидеть и в эргониме Sherlock-shops.com (магазин 
по продаже кальянов): в своей структуре он имеет 
слово shops (магазины), которое замещает фами-
лию знаменитого английского детектива Шерлока 
Холмса, который курил кальян. В эргонимах 
О.K!на и ЦветО'К элементы языковой игры осно-
ваны на межъязыковой омонимии английского 
междометия OK и совпадающих с ним по графиче-
скому облику начальных и конечных буквосочета-
ниях; семантика междометия при этом вносит по-
ложительную оценку продуктов, которые предла-
гают магазины с этими названиями. 

При рассмотрении лексико-семантических осо-
бенностей эргонимов выделяют пять основных 
групп: 1) образованные от имен живых существ и 
существ, воспринимаемых как живые; 2) образо-
ванные от наименований неодушевленных предме-
тов; 3) образованные от наименований комплекс-
ных объектов (названия органов периодической 
печати, праздников, произведений литературы и 
искусства; документонимы и др.); 4) образованные 
от слов-характеристик человека, предприятия и др.; 
5) с затемненной семантикой [5]. 

Изучение лексико-семантических особенностей 

эргонимов Череповца показало, что в иноязычных 

элементах лингвистического ландшафта преобла-

дают (35 %) эргонимы, включающие наименования 

объектов, так или иначе связанных с деятельно-

стью, состоянием, эмоциями и характеристиками 

человека (Арт, Toп-арт, Арт объект, Первая Арт 
Галерея, Nevesta, Бамбино, Феличита, Бьюти-

Стиль, Tattoo, World of Beauty, Maxima Fashion, 
Спорт-лайн, Драйв авто, Prestige, Мон Плезир, 

Комильфо, Бомонд, Фан, Reflex, Кумитэ, Смайл, 

Роуминг, Камасутра, Банзай, Play, Man's club, 
VIZAVIZ, DSэлектроника). Частотны (26 %) эрго-

нимы, в состав которых входят иноязычные назва-

ния животных (Дог Мода, Мустанг, Mustang, Мам-
ба), растений (Арника, Камелия, Киш-миш, Сакура, 

ЦветО'К), природных объектов (Dюна, Ривьера) и 

неодушевлѐнных предметов и явлений (Мон Букет, 

Foto magic, Union Guns, TV set, Люмьер, Brand, Ma-

trix, La Villa), блюд (Шаверма Morsen Take sushi). 
Нередко (14 %) встречаются имена собственные: 

топонимы (Албена, Afrika, Бордо, Британия, Вена, 
Касабланка, Клондайк, Маренго, Монреаль, 

Palermo, Santana City, Техас, Ханой), женские име-

на (LiLi, Николь, Софи, Vesta, Элиза), мужские 
имена (Тайлер, Брант), имена реальных людей 

(Амадеус, Архимед, Chanel, Клеопатра, Restaurant 

Pirosmani) и художественных персонажей (Алад-
дин, Козетта, Мэри Поппинс, Питер Пэн), космо-

нимы (Антарес, Аструс, Вега, Либра, Меркурий, 
Magic Sun, ZODIAK), мифонимы (Аврора, Артеми-

да, Диана, Дионис, Ромул, Медея, Тавифа, Юнона), 

этнонимы (Скиф, Юта). 

Брендовые названия представляют примерно 

25 % ономастического пространства, что характе-

ризует развитую торговую структуру города и сле-

дование модным тенденциям. 

Графический облик эргонимов на центральных 

улицах г. Череповца разнообразен. В разноязычных 

названиях преобладают те, что отображены только 

с помощью кириллицы (48 %) (Авалон, Аврора, 
Агами, Адалар, Аладдин, Альфа, Албена, Амадеус, 

АНТАРЕС-ГРУПП, Арника, Арсиком, Арт, Арт 
объект, Арт-профи, Артемида, Артэкс, Архимед, 

Аструс, АТОН, Бамбино, Барракуда, Бомонд, Бор-

до, Брант, Брендхаус, Британия, Буги-Вуги, 
Бьюти-Стиль, Вега, Вена, Виват, Вэлком, Гурмэ, 

Данди, Джеф, Диалайн, Диана, Дионис, Данди, 

Дикси, Дог Мода, Драйв авто, Ева, Инструмэн, 
Интернет-кафе, Интернет клуб, Интрастком, 

Камасутра, Камелия, Карекс, Карэ Нуар, Каса-
бланка, Киш-миш, Клайд-мебель, Клеопатра, 

Клондайк, Козетта, Колизей, Комильфо, Кумитэ, 

Кэш, Лекс, Либра, Лотос, Л' Этуаль, Люмьер, Ма-
ленькое Токио, МакМастер, Мамба, Маренго, Ме-

дей, Меркурий, Мерси, Милена, Мобиларт, Мон 
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Букет, Мон Плезир, Монреаль, Мустанг, Мэри 

Поппинс, Николь, Окна Кнауф Плюс, Он-Лайн, Па-
лома, Первая Арт Галерея, Питер Пэн, Приор, 

Профиль-Лайн, Пупа, Рандеву, Райффайзен Банк, 
Рив Гош, Ривьера, Робинзон, Ромул, Роуминг, Саку-

ра, Санпеллегрино, Сантэм, Сбарро, Секонд Хенд, 

Сити Классик, Сити-Тайм, Сити-Трэйд, Скиф, Со-
фи, Спорт-лайн, Стелла, Стелс, Сток-хенд, Та-

вифа, Таир, Тайлер, Техас, Топ-арт, Траст, Фабер-
лик, Фан, Феличита, Форвард, Ханой, Шаверма, 

Шатура, Школа Джесс, Элиза, Эльдорадо, Этро, 

Юнона, ЮТА, Яжинка). По мнению номинаторов, 

при таком оформлении быстрее воспринимаются 

иноязычные названия, отсутствуют затруднения при 

их соотнесении с рекламируемым объектом. 

Продуманное использование межъязыковой иг-

ры слов, в которой участвует только кириллица, 

привлекает внимание тех потребителей, которые 

знают английский язык: в первой части названия 

пивного бара Беерлога слово beer транслитериро-

вано кириллицей, поэтому частично зрительный 

образ английского слова передан, но при этом все 

слово, хотя и с лишней буквой -е-, воспринимается 

как русское. 

Эргонимы на латинице составляют более трети 

исследованных единиц (37 %) и часто представле-

ны брендовыми названиями (Accessories, Adidas, 

Belwest, BG, BigRey, Black & White, Brand, Brother, 
Brusbox, Class!, Colin's, Disco records, Etor, Fabian 

Smith, Fashion House, FINN FLARE, Format, Formo-
za, FReeBee, Fujifilm, Glamour, Glance, Global Trav-

el, Golden House, GSM, House INCITY, Husqvarna, 

js, Kenvelo, Kos-Pine, La Villa, Lemar, Levi‟s Store, 
LiLi, Magic Sun, Malina, Man's club, Matrix, Max aq-

ua, Maxima fashion, MilaCasa, Miro, Mixx-City, Mo-
bil GSM, Mustang, Naf-Naf, New form, Nokia, OGGI, 

Q'Lab Service, OTTO, Oriflame, Palermo, Pompa, 

Pozitiff, Prestige, Reflex, Rehau, Restaurant Pirosma-
ni, Rich, Rieker, Santana City, SASCH, Savage, Scavo-

lini, Second Hand, Sela, Second Hand, Shell, Sherlock-

shops.com, Steel plast, STIHL,TELE2, Take sushi, Tat-
too, Tom Farr, Tramp, Unidance, Union Guns, Vesta, 

Vision, Westland, XENIA, York, ZODIAK, ZOOM). В 

некоторых случаях латиницей написаны русские 

слова, что, по мнению номинаторов, привлекает 

особое внимание – ассоциируется с зарубежной 

продукцией как имеющей более высокое качество 

(Nevesta, Prostor). 

Комбинация латиницы и кириллицы в одном эр-

гониме – слове или словосочетании – присутствует 

значительно реже (9 %). Более понятно совмеще-

ние слов или корней сложных слов, которые изоб-

ражены буквами разных алфавитов: Витамин «D», 

Лимон-city, Окна Сity, Окна Veka, Шаверма Morsen, 
Brusbox окна, DSэлектроника, Euro окна, 

MEGAдиск, TV Провинция, Vip-студия. Больше во-

просов вызывают вставки отдельных латинских 

букв в русские слова (Фаsон, Dиски, Dюна, Мега 
БiT, Эконом-Х) или русских букв в слова, написан-

ные на латинице (Saлut, Aрt-мебель). Эргонимы, где 
смешение графики участвует в игре слов, привле-

кают особое внимание (О.K!на, ЦветO’K). 

В небольшом количестве эргонимов (6 %) 

наблюдается дублирование на нескольких языках, 

при этом чаще всего задействованы русский и ан-

глийский языки. В таких случаях обычно сначала 

дается эргоним на латинице, а следом, как бы для 

пояснения, – на кириллице: Business Center – Биз-
нес Центр, Chanel – Шанель, Collecta – Коллекта, 

Ferra Персонал – Ферра Персонал, Formoza – Фор-

моза, Italian Style – Итальянский стиль, Play – 
Плэй, Smile – Смайл, Traiding House Vityaz – Торго-

вый дом Витязь, TV-set – Тивисет, Vista – Виста, 
VIZAVIZ – Визави, World of Beauty – Мир Красоты, 

Wurth – Вюрт. В названии одного из парфюмерных 

магазинов дублирование наблюдается в обратном 

направлении: Ив Роше – Yves Rocher. 

Смешение и дублирование как менее привыч-

ные способы графической презентации разноязыч-

ных или иноязычных эргонимов обычно привлека-

ют внимание, хотя и не всегда сопровождаются 

положительной оценкой со стороны потребителей. 

В некоторых названиях наблюдаются отклоне-

ния от нормативной орфографии, что тоже привле-

кает внимание, но может вызвать и негативную 

оценку, если не удается понять, для чего это сдела-

но, например, Sekond Hand, Afrika, Foto magic, 

Fotorama, Кофе Махх. В названии белорусского 

торгового дома Traiding House Vityaz была явно 

допущена орфографическая ошибка, что у людей, 

знающих английский язык, вызывало недоумение в 

течение всего периода существования этого мага-

зина на Советском проспекте (в настоящее время 

его там нет). 

Как можно заметить по рассмотренным много-

язычным эргонимам Череповца, в их составе чаще 

всего представлены единицы английского языка, ко-

торые отражены либо латиницей, либо транслитери-

рованы или транскрибированы с помощью кирилли-

цы. Популярность стали получать названия, отража-

ющие реалии азиатских стран (Банзай, Кумитэ, Са-

кура, Ханой), в том числе и с помощью иероглифов. 

Однако эти менее привычные для жителей русского 

севера номинации всегда передаются либо кирилли-

цей, либо дублируются словами, написанными бук-

вами русского алфавита. Единицы других языков в 

эргонимах Череповца встречаются редко. 

Как уже указывалось выше, исследование вклю-

чало опрос номинаторов тех организаций, в назва-

ниях которых присутствовали иноязычные или 
разноязычные единицы. Это делалось с целью 

уточнить мотивированность эргонимов. 
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С другой стороны, для выявления специфики 

восприятия многоязычных эргонимов их адресата-

ми в течение двух месяцев проводился опрос среди 

жителей Череповца. В опросе участвовали 350 че-

ловек. Возраст опрошенных – от 9 до 70 лет; род 

занятий – школьники, студенты языковых и неязы-

ковых отделений университета, люди разных про-

фессий, имеющие среднее специальное или высшее 

образование. В течение 5 минут они отвечали на 

9 вопросов, связанных с отношением к иноязыч-

ным элементам лингвистического ландшафта Че-

реповца. При этом по каждому вопросу они могли 

давать свои собственные комментарии. 

В ответ на вопрос о том, всегда ли они понима-

ют название, положительно ответили 42 %, отрица-

тельно – 58 %. Видимо, непонимание многих эрго-

нимов объясняется тем, что они не всегда прямо 

указывают на предлагаемый продукт, поскольку 

номинаторы иногда произвольно выбирают слова. 

В ответ на второй вопрос о том, сразу ли по 

названию можно представить то, что предлагается, 

отрицательные реакции также преобладали (65 %). 

Ответы на третий вопрос о том, привлекает ли 

название на иностранном языке, чаще были поло-

жительными (56 %) у молодых людей. Люди стар-

ше 40 лет чаще выражают негативное отношение к 

таким названиям; они считают, что продукция и еѐ 

производство могут быть зарубежными, но назва-

ние представительства или торговой точки должно 

быть представлено на русском языке, так как это 

вызывает больше доверия. 

В ответе на четвертый вопрос нужно было оце-

нить качество написания иноязычных названий. 

Положительных ответов было только 25 %, отри-

цательных – в три раза больше (75 %). Это означа-

ет, что неразборчиво, некачественно представлен-

ные иноязычные эргонимы отталкивают потенци-

альных покупателей/клиентов. Многие также счи-

тают, что для передачи иноязычных слов неумест-

но использовать кириллицу. 

При ответе на пятый вопрос нужно было вы-

брать один из вариантов предложенных оценок 

отношения к иноязычным названиям в целом (по-

зитивное, нейтральное, отрицательное). Позитив-

ную оценку дали 60 % опрошенных, по 20 % – от-

рицательную и нейтральную. 

Шестой вопрос касался частоты использования 

иноязычных элементов: люди должны были оце-

нить, часто ли в городе используются иноязычные 

названия. Большинство опрошенных (64 %) счита-

ют, что часто, хотя и выражают при этом сожале-

ние («Русскому языку и так нелегко», «К сожале-

нию, очень часто!»). 

Седьмой вопрос был сформулирован следующим 
образом: «Вы бы назвали собственное предприятие 

на иностранном языке на территории своей стра-

ны?». Больше всего последовало отрицательных 

ответов (40 %), но и положительных ответов было 

почти столько же (35 %). Ответ «не знаю» дали 15 % 

опрошенных. Положительные ответы сопровожда-

лись комментариями: «Да, если бы мое предприятие 

было ориентировано на сотрудничество с зарубеж-

ными компаниями, то дала бы название на ино-

странном языке. Если нет, то на русском», «Да! 

Люблю иностранные слова», «Если бы был прицел 

работать не только в России и если бы замены в рус-

ском данному слову или словосочетанию не было», 

«не знаю... пока нет... в жизни всякое случается... 

если ничего не найду на великом могучем, то при-

дется прибегнуть к иностранщине...». 

В ответ на восьмой вопрос: «Замечали ли Вы 

ошибки в названиях?» 65 % ответили «нет», 35 % 

участников – «да». 

Девятый вопрос содержал просьбу привести 

примеры названий с ошибками, а также эргонимов, 

странных для восприятия и не соотнесѐнных с 

предлагаемой услугой/товаром. Орфографические 

ошибки отметили в следующих названиях: System 

Servis, Sprait, курсы английского языка INGLISH, 

Sekond Hand, Traiding House Vityaz. 

Выводы. В Череповце, как, вероятно, и во всех 

других городах современной России, достаточно 

большое количество эргонимов включает иноязыч-

ные элементы. Чаще и проще всего это делается с 

помощью иноязычных слов и словосочетаний. Но-

минаторы, обладающие большей креативностью, 

используют также разнообразные способы слово-

образования (аббревиация, словосложение), прибе-

гают к игре слов, которую могут оценить потенци-

альные потребители. В ряде случаев эргонимы 

представляют всемирно известные бренды, назва-

ния которых они не имеют право менять, но такие 

названия обычно хорошо знакомы жителям города, 

поэтому к ним относятся положительно. 

Лексико-семантический анализ исследуемых 

объектов показал, что на улицах Череповца преоб-

ладают эргонимы, содержащие иноязычные слова, 

обозначающие разные виды деятельности или со-

стояния человека, так или иначе характеризующие 

предлагаемые товары или услуги. Довольно частот-

ны названия растений, животных, природных объек-

тов, имена собственные (иностранные женские и 

мужские имена, имена реальных людей или персо-

нажей, топонимы, мифонимы, космонимы и др.). 

Изучение графических особенностей эргонимов 

с иноязычными элементами показало, что в их 

оформлении чаще всего используется кириллица, 

но и с помощью латиницы представлено почти та-

кое же количество названий. Гибридные названия, 

в которых комбинируются слова, морфемы или 
отдельные буквы разных языков, менее частотны, 

но более креативны, так как именно в них чаще 
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всего используется межъязыковая игра слов. Еще 

один способ графического оформления эргонимов – 

дублирование названия на русском языке, что осо-

бенно актуально, если иностранный язык – не ан-

глийский. В целом именно английский язык преоб-

ладает в иноязычных эргонимах Череповца. 

С помощью опроса удалось установить, что от-

ношение жителей Череповца к названиям с ино-

язычными единицами преимущественно положи-

тельное. Основным критерием оценки у опрошен-

ных служит качество и уместность использования 

названия на иностранном языке. Многих жителей 

Череповца привлекают иноязычные и разноязыч-

ные эргонимы, они интересуются мотивированно-

стью названий, но замечают и ошибки. 

Иноязычные элементы в составе эргонимов де-

монстрируют ориентацию владельцев предприятий и 

номинаторов на сотрудничество и положительное 

отношение к западным странам, их реалиям и языкам. 
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Приамурье традиционно относят к территориям 

позднего заселения. Территория Приамурья всегда 

отличалась полиэтничностью и пестротой языково-

го состава. Многонациональность является яркой 

чертой языковой ситуации, сложившейся в крае в 

настоящий период (языковая ситуация в Приамурье 

в ХIХ–ХХ вв. в ее динамике анализируется в рабо-

тах Е.А. Оглезневой, а также в вышедшей в 2014 г. 

под ред. Е.А. Оглезневой коллективной моногра-

фии «Языковая ситуация на Дальнем Востоке Рос-

сии и приграничной территории», подготовленной 

на материале Приамурья и китайской провинции 

Хэйлунцзян [17]), создает ее своеобразный коло-

рит, характеризующийся функционированием раз-

личных языков и языковых форм: 1) восточно-

славянских диалектов, 2) русского просторечия, 

3) языков местного автохтонного населения и дру-

гих народов восточной Азии. 

Исходя из  этого актуальным является рассмот-

рение вопросов, связанных с изучением лексиче-

ской семантики, особенно применительно к регио-

нальному языковому материалу. 

Авторы монографии «Русские говоры Приаму-

рья» уже обращали внимание на то, что анализ се-

мантики диалектного слова достаточно сложен, что 

это является неизбежным следствием такой суще-

ственной особенности лексики, как «семантическая 

неопределенность» (А.Д. Васильев), когда взаимо-

обусловленность звучания и значения, например 

диалектного слова с лексическими единицами ли-

тературного языка, не опознается [19: с. 31]. 

Кроме того, исследователи лексики других диа-

лектных групп [6; 11; 18; 23] обращают внимание 

на проблематичность в определении границ диа-

лектного слова, разграничении полисемии и омо-

нимии, возникающих в процессе семантической 

деривации. 

Вопрос о семантической деривации в русском 

языке, несмотря на довольно длительную историю, 

продолжает оставаться дискуссионным: образуется 

ли новая языковая единица – новое слово – в ре-

зультате переосмысления предшествующего значе-

ния уже существующего в языке и речи слова, т.е. 

можно ли квалифицировать семантические диалек-

тизмы, образованные лексико-семантическим спо-

собом, как семантические дериваты, или наблюда-

ется расширение спектра значений данного слова в 

новом контексте, т.е. мы имеем дело с лексико-

семантическими вариантами полисемичного слова? 

Известна позиция по данной проблеме ученых –

сторонников диахронического (нашедшего отраже-

ние в работах В.В. Виноградова [3; 4], Н.М. Шанс-

кого [24; 25] и др.) и синхронного (представленно-

го трудами И.С. Улуханова [22], Е.А. Земской [9]) 

направлений в изучении словообразования совре-

менного русского литературного языка. 

Проблема семантического словообразования, 

проявляющегося в образовании новых дериватов в 

результате семантического сдвига, теснейшим об-

разом связана с теорией словообразовательной мо-

тивации. 

Теория лексической мотивации разработана 

О.И. Блиновой, которая отмечает, что особенности 

мотивации могут отражать «типологические черты 

языков – их общность с другими языками и их са-

мобытность, национальную специфику» [2: с. 117]. 

Мотивационной системе говоров Среднего При-

обья посвящен Мотивационный диалектный сло-

варь [15], вышедший под редакцией О.И. Блиновой 

и учитывающий взаимодействия лексических и 

структурных мотиваторов описываемых диалект-

ных единиц. 

Вопросы словообразовательной мотивации рас-

сматривались В.В. Лопатиным еще в работе 1975 г. 

В.В. Лопатин разграничил прямую и непрямую моти-
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вации и выделил метафорическую мотивацию, спе-

цифику которой он усматривал в том, что «…пере-

носный смысл возникает у определенных слов только 

на уровне мотивированного слова, только в его сло-

вообразовательной структуре» [12: c. 55]. В.В. Лопа-

тин обратил внимание на тот факт, что метафориче-

ски мотивированные слова «…являются един-

ственными носителями переносного смысла», что 

данный смысл «…не выражен в мотивирующих 

словах» [12: с. 55–56]. 

Анализ непрямых мотивационных отношений 

между производным и мотивирующим словами в 

современном русском языке проводил также 

С.Б. Козинец [10]. 

В работах ученых Казанской школы утвержда-

лось положение о том, что появление нового зна-

чения – это всегда появление нового слова, «осу-

ществленное в результате единичного словообра-

зовательного акта» [13: с. 15]. 

На возможность образования новых единиц пу-

тем «накопления новых сем, в сумме превышаю-

щих пространство этимолого-семантического по-

ля», указывала Т.Г. Аркадьева [1: с. 17]. Как прави-

ло, свидетельством того, что семантический разрыв 

произошел и значение слова «отпочковывается» 

(Т.Г. Аркадьева) от соответствующего этимона и 

образует самостоятельную языковую единицу, яв-

ляется деактуализация мотивационных отношений. 

Анализу типов семантической деривации в со-

временном русском языке на материале новых слов 

и значений, появившихся в русском языке на стыке 

веков (вторая половина XX – начало XXI в.), посвя-

щена диссертация М.В. Москалевой [14]. В работе 

исследуется языковой материал, извлеченный из 

неологических словарей и СМИ; автор отмечает ак-

тивность и даже превалирование способа семанти-

ческой деривации при образовании существитель-

ных в указанный исторический период [14: с. 6]. 

Диалектный материал также использовался при 

анализе семантического словообразования. В частно-

сти, лексико-семантическому варьированию на мате-

риале архангельских говоров посвящена диссертация 

Е.А. Нефедовой [16]; семантическая деривация в го-

ворах Волго-Камья (на материале глагола) рассмот-

рена в работе О.А. Чупряковой [23], в говорах Уд-

муртии – Е.А. Ждановой [8], которая выделяет сле-

дующие разновидности данного способа словообра-

зования: 1) лексико-семантическую разновидность 

(метафора и метонимия, а также изменение семанти-

ческого объема слова); 2) морфолого-синтаксическую 

разновидность; 3) семантическое включение; 4) лек-

сико-синтаксическую разновидность. 

Выделение второго и четвертого типов пред-

ставляется достаточно дискуссионным, так как свя-

зано с иным морфологическим оформлением слова 

как единицы (части речи), с изменением его мор-

фемной структуры, которое, как правило, не явля-

ется результатом исторических изменений в струк-

туре слова, в частности, не связано с явлением 

опрощения в результате демотивации и не может 

быть, таким образом, отнесено исключительно к 

семантической деривации. 

В большинстве случаев наблюдается не опро-

щение основы слова, не зависящее от контекста, а 

преобразование основы (например, образование 

сложной основы при лексико-синтаксическом спо-

собе образования прилагательных) и аффиксаль-

ных морфем, ее составляющих (например, при 

морфолого-синтаксическом способе, а именно лек-

сикализации грамматической формы творительного 

падежа имен существительных и переходе их в 

наречия), обусловленное иной контекстуальной 

функцией слова, в результате чего наблюдается 

слияние компонентов словосочетания или переход 

данной части речи в другой класс; связи с соответ-

ствующими мотиваторами ощущаются как неутра-

ченные, живые, легко прослеживаются, также лег-

ко трансформируются в исходные варианты – сло-

восочетания и мотивирующие части речи. 

Увеличение количества сем связывается в диа-

лектологии с семантическим варьированием диа-

лектных единиц (называемое варьированием слова 

в плане содержания, или лексико-семантическим 

варьированием) и развитием полисемии, свиде-

тельствующей об активности употребления слова в 

говоре [19: с. 31–32]. 

В.Г. Гак, рассуждая о пределах семантических 

преобразований слова в процессе эволюции языка (на 

материале русского литературного языка и возмож-

ных способах внутриязыкового перефразирования, а 

также перевода соответствующих единиц на фран-

цузский язык), выделил пять универсалий – типов 

возможных отношений между старым и новым поня-

тием, обозначаемым словом с приобретаемым в зави-

симости от употребления семантическим сдвигом: 

1) равнозначность; 2) включение; 3) исключение; 

4) противоположение и 5) пересечение [5: с. 88]. 

Данные универсалии, в принципе, вполне отра-

жают и процессы, наблюдаемые в современной диа-

лектной лексике, однако живая речь часто предлагает 

примеры, выходящие за рамки какой-либо классифи-

кации. Следует отметить, что явление семантической 

деривации чаще рассматривается на материале имен 

существительных и глаголов, что объяснимо их пре-

имущественной частотностью и многозначностью в 

речи. Примеры прилагательных, образованных дан-

ным способом, в материалах современных говоров 

немногочисленны, что отмечается и в диссертации 

Е.А. Ждановой, выделившей, в частности, 7 типов 

семантического словообразования на основе метафо-
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рического переноса значения имен существительных 

и 10 соответствующих глагольных типов, но только 

один адъективный тип, к которому отнесены прила-

гательные, образованные по схеме, в основном харак-

терной и для литературного языка: «Признак → при-

знак, подобный тому, который назван производящим 

словом» [8: с. 7]. 

В русских говорах Приамурья подобных диа-

лектных адъективов также немного: среди всех 

представленных имен прилагательных в материалах 

«Словаря русских говоров Приамурья» [20] нами 

выделено 11 единиц. Они могут возникать на основе 

метафорического мотивировочного признака. 

ГЛУХОЙ, ая, ое. Душный, жаркий. Пока дни 

глухие, убирать надо, а то потом дожи пойдут 

(Н. Увал. Маз.). Амур. (Маз.). 

Данное значение отсутствует у литературного 

аналога, оно формируется на базе переносного в ли-

тературном языке: «… 6. перен. Такой, когда прекра-

щается движение, замирает жизнь» [21, т. 1: с. 318]. 

ПРАВЫЙ, ая. Свободный. И целай день правай, 

правенька, целый день свободна (Ек-Ник.). Ну, де-

скать, всѐ закончила, поработала, а теперь и пра-

вый будь (Союз., Окт.). 

Значение близко к одному из омонимов в лите-

ратурном языке: «Правый², -ая, -ое; прав, права, 

право. 1. Ни в чем не виновный, не имеющий за 

собой вины, проступка… 2. …Правильно говоря-

щий, думающий или поступающий, не совершив-

ший ошибки» [21, т. 3: с. 356]. 

Таким образом, наблюдается «скольжение смыс-

ла» [5: с. 88] – небольшое изменение в значении, поз-

воляющее отнести отношения между понятиями, 

обозначаемыми данными адъективами, к первому из 

выделенных В.Г. Гаком логических типов. 

В следующей группе адъективов «дистанция» 

между обозначаемыми признаками увеличивается. 

ЗАЯДЛЫЙ, ая, ое. Богатый. Здесь жили заядли-

вые, значит, богатые. Здесь жили не только заяд-

лые, но и батраки. Заядлые на конях служили (Ин-

ка Арх.). Амур. (Арх.). 

В «Словаре русского языка» слово заядлый име-

ет значение «страстно, с увлечением отдающийся 

какому-либо занятию» [21, т. 1: с. 599]. Отношения 

могут быть квалифицированы как причинно-

следственные: с увлечением работающие, накапли-

вающие состояние, – поэтому богатые; соответ-

ственно, бедные – это люди, живущие без страсти, 

без увлечения. 

КОРЫСТНЫЙ, ая, ое. Большой, значительный 

по возрасту. Употребляется с частицей ли, выра-

жая отсутствие указанного качества. Ой, да чѐ 

она, корыстны ли годы еѐ? У меня внучка-то ко-

рыстна ли, а бабу поправит (Алб. Скв.). Воду за-

ставляют носить: да корыстна ли она? Девять 

лет всего (Нев. Лазо). А дети каки еще. Корыстны 

ли? Мал-мала меньше (Черн. Магд.). Амур. (Магд. 

Скв.). Хаб. (Лазо). 

В литературном языке данное прилагательное 

не имеет близкого к указанному диалектному зна-

чения. 

В словаре В.И. Даля отмечается и свойственное 

современному языку значение: «корыстный, ко-

рыстливый, о человеке: жадный к богатству, к 

деньгам», и более близкое к указанному в говорах 

Приамурья значение слова: «… о деле: выгодный, 

прибыльный, дающий барыши; о вещи: хороший, 

лучший, годный, красивый» [7, т. 2: с.171]. 

Диалектное и отмеченное в словаре В.И. Даля 

значения не имеют общих сем, но отчасти сближают-

ся с рядом синонимов, приводимых В.И. Далем и ха-

рактеризующих вещь, но не человека. Таким образом, 

наблюдается расширение семантики адъективного 

деривата, которое можно было бы отнести к разно-

видности включения с расширением смысла. 

Е.А. Нефедова подобные дериваты относит к типу 

функционального диалектного варьирования, при 

котором производные значения образуются в резуль-

тате семантического сдвига значения при изменении 

класса объектов, относительно которых определяется 

признак или действие. Е.А. Нефедова называет это 

явление чисто синтагматическим, связанным с осо-

бенностями сочетаемости слов [16: с. 21–22]. Автор 

считает, что «изменение синтагматических условий 

функционирования лексемы ведет к образованию 

нового значения, а не нового названия» [16: с. 27]. 

В материалах Словаря можно выделить также 

разномотивированные адъективные единицы с не 

свойственными их литературным аналогам значе-

ниями. 

НЕСБЫТОЧНЫЙ, ая, ое. Непромысловый, не-

пригодный к использованию. Летнее время медведь 

плохой, несбыточный (Черн. Магд.). Амур. (Магд.). 

Литературный аналог имеет значение «неиспол-

нимый, неосуществимый» [21, т. 2: с. 477]. Диалек-

тизм мотивирован, предположительно, не возврат-

ным глаголом сбыться/сбываться, имеющим ука-

занное выше значение, а глаголом сбыть/сбывать 

со значением «найти покупателя чему-либо; продать» 

[21, т. 4: с. 36]. Таким образом, несбыточный – тот, 

который невозможно сбыть. 

ЗАТЕМНЕННЫЙ, ая, ое. Нов. Некультурный, 

отсталый, темный. Народ на Западе затемненный, 

к врачам не ходит (Уш. Шим.). Амур. (Шим.). 

Данный адъектив мотивируется не глаголом за-

темнить, как соответствующее страдательное прича-

стие в литературном языке, а переносным значением 

прилагательного темный – «невежественный, отста-

лый, некультурный» [21, т. 4: с. 351]. 
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Следовательно, «разносистемная принадлеж-

ность значений» [16: с. 19] – диалектного и литера-

турного – объясняется различиями в мотивациях 

адъективного диалектизма и его литературного 

аналога. 

Семантический сдвиг может наблюдаться и в 

коррелятивной паре просторечное ˃ диалектное 

слово. 

УШЛЫЙ, ая, ое. 1. Созревший, спелый. Семена-

то ушлые, спелые есь (Н.-Вскр. Шим.). Хлеб-то уж 

ушлый (БЛГ. Окт.). Амур. (Бел. Своб. Шим.). Хаб. 

(Облуч. Окт.). Нов.-Даур. 2. Крупный, хорошо 

налившийся (о плодах). Морковка в этом году не 

ушлая вышла, посеяли, а она така мелка, а лук уш-

лый в нашем звене получился. На всяку огородину 

говорят – ушлая или неушлая (Н.-Андр. Бел.). 

Амур. (Бел.). 

См. в «Словаре русского языка» значение при-

лагательного ушлый: «пронырливый, хитрый, лов-

кий» [21, т. 4: с. 545]. 

УТОПНЫЙ, ая, ое. Ленивый. Ленивых называли 

утопными (Джл. Скв.). Амур. (Скв.). 

В русском просторечии отмечен адъектив 

утоплый с суффиксом -л- в значении «утонув-

ший» [21, т. 4: с. 535]. 

Выделить объединяющую сему у подобных еди-

ниц не всегда представляется возможным. В частно-

сти, в прилагательном утопный семантический 

сдвиг можно квалифицировать как перенос наиме-

нования по сходству функциональных признаков, 

наблюдаемых в результате возникновения сходных 

образных ассоциаций между определяемыми пред-

метами; у адъектива ушлый в значении «созревший, 

спелый» связь с мотивирующим словом на семанти-

ческом уровне уже не прослеживается. 

В отдельных случаях отмечается метонимиче-

ская связь с мотивирующей основой. 

МОКРЫЙ, ая, ое. Пьяный. Он нередко мокрый 

ходит, а к утру отходит (Джл. Скв.). Амур. (Скв.). 

В дериватах типа броватый (БРОВАТЫЙ, ая, 

ое. Слепой на один глаз. Да она нонче бровата, 

один глаз глядит, другой не видит (Поярк. Мих.). 

Амур. (Мих.)) морфемно-мотивационная структура 

слова, а также наша «генетическая память» никак 

не «предсказывает» его словарного значения («сле-

пой…»); ассоциативная связь между литературным 

аналогом (в литературном языке есть слово брова-

стый со значением «с густыми бровями») и диа-

лектным значением «слепой на один глаз» носит 

гипотетический характер, выявляется только пред-

положительно, как причинно-следственные отно-

шения: «глаз не видит, так как брови слишком гу-

стые и заслоняют глаза». 

Таким образом, адъективные семантические де-

риваты в русских говорах Приамурья образуются 

на основе вторичных, переносных значений, свой-

ственных литературным и просторечным аналогам, 

на основе метафорического и метонимического 

переноса значения, а также путем перемотивировки 

языковых единиц. Вторичное значение может быть 

производным от первичного, которое может нахо-

диться на периферии, достаточно далеко «отсто-

ять» от прямого значения мотиватора; вторичное 

значение может быть и немотивированным, неза-

висимым от значения литературного или просто-

речного аналога. Языковой материал свидетель-

ствует о возможности рассматривать семантиче-

скую деривацию как результат трансформации не-

скольких значений базовой единицы. 
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Статья посвящена рассмотрению политической коммуникации и общественно-политической лексики как принципиаль-

ной составляющей этого процесса. Автор определяет состав периферии общественно-политической лексики, поднимает 

вопрос отношений между общественно-политической лексикой и общественно-политической терминологией. В статье 

предпринята попытка анализа особенностей общественно-политической лексики в английском и русском языках на совре-

менном этапе языкового развития. 
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Развитие языка в первую очередь обеспечивает-

ся лексикой, мгновенно откликающейся на любые 

изменения в общественной жизни и являющейся 

особой формой накопления общественно-познава-

тельного опыта и передачи его в цепи поколений. 

Носитель языка именно благодаря языку функцио-

нирует в обществе, а жизнь общества оказывает 

влияние на язык через носителя языка. Одной из 

основных областей максимальной концентрации 

национально-окрашенной лексики является обще-

ственно-политическая лексика (ОПЛ). ОПЛ вклю-

чает в себя не только лингвистическую данность 

как материализованный продукт общественно-

политической деятельности, но и является связую-

щим пластом с эпохой. Исследования политиче-

ской коммуникации, а вместе с тем и общественно-

политической лексики как принципиальной состав-

ляющей этого процесса занимают важное место в 

рамках современной лингвистики. Актуальность 

подобных исследований определяется тем, что об-

щественно-политическая лексика наглядно отража-

ет структуру общества, широкий спектр происхо-

дящих в стране социальных процессов. За доста-

точно короткие периоды общественной жизни в 

этой лексико-семантической подсистеме происхо-

дят изменения, занимающие длительное время в 

других подсистемах. 

Исследования ОПЛ в историческом плане дают 

возможность говорить об определенном стиле по-

литического направления исторической эпохи. Как 

бы ни различались «идиолекты» политических дея-

телей определенной эпохи, в целом ОПЛ данной 

эпохи характеризуется некоторыми инвариантны-

ми параметрами. Изучение ОПЛ на историческом 

фоне с привлечением данных страноведческого 
характера происходит в связи с тем, что ОПЛ осо-

бенно остро реагирует на изменения, происходя-

щие в современном мире. Таким образом, полити-

ческий язык не просто отражает существующую 

политическую реальность и изменяется вместе с 

ней, но и одновременно участвует в ее создании и 

изменении. В связи с этим лингвисты предпочита-

ют анализировать ОПЛ периодов, соответствую-

щих поворотным моментам в жизни общества, ко-

гда возникает целый ряд новых явлений, создаются 

политические партии, меняются методы государ-

ственного руководства и вместе с тем возникают 

новые лексические единицы (далее – ЛЕ) для обо-

значения понятий в данной сфере, например: им-

пичмент, саммит, эмбарго, lobbyism, electoralism. 

Изменения в общественно-политической жизни 

происходят постоянно, следовательно, постоянно 

меняется состав ОПЛ. Взаимосвязь между ОПЛ и 

внеязыковой действительностью проявляется в 

степени активности лексической единицы в речи. 

Иногда появившаяся на страницах газеты ЛЕ, со-

зданная для отражения какого-либо явления, про-

цесса в общественно-политической жизни той или 

иной страны, уже через несколько дней фигурирует 

в прессе других государств. Таким примером чаще 

всего являются ЛЕ, обозначающие географические 

названия, указывающие на территориальные изме-

нения, такие как переход от СССР к названию Рос-

сия. Данный факт свидетельствует о тесных кон-

тактах между странами и языками. Таким образом, 

ОПЛ есть важный элемент развития общества. 

Именно в ОПЛ находят отражение все типичные 

для лексики в целом изменения. 

Ведущий семантический признак ОПЛ – нали-

чие семантического компонента «политический, 

социальный» в структуре значения ЛЕ. Наличие 

данного компонента определяется с помощью сло-
варных дефиниций. 
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Определение состава периферии ОПЛ также 

весьма сложно, поскольку сложным и многогран-

ным является определение самих понятий «поли-

тический», «общественный». Именно поэтому ана-

лиз ОПЛ лингвисты начинают с определения зна-

чений компонентов данного термина. Так, 

Л.А. Мурадова достаточно широко характеризует 

состав периферии, включая в ее состав ЛЕ из обла-

стей экономики, дипломатии, культуры, характери-

зующих политику государства в той или иной сфе-

ре [6]. Политику государства можно применить к 

большому количеству сфер социальной жизни об-

щества, так как она затрагивает все области чело-

веческой деятельности. Но в то же время политика 

– это сфера деятельности, которая связана с отно-

шениями между классами, нациями, социальными 

группами, и ядром еѐ является проблема завоева-

ния, удержания и использования государственной 

власти, участие в делах государства. Политическая 

система общества включает наряду с государством 

партии, церковь, организации и движения, пресле-

дующие политические цели. Таким образом, можно 

сказать, что ядро ОПЛ и еѐ периферия – явления 

сложные, и границы периферии ОПЛ достаточно 

условны, потому что язык – это живая, движущаяся 

материя. Именно ОПЛ быстро реагирует на проис-

ходящие в мире изменения. При ее переводе ис-

пользуется не только традиционная грамматика, но 

и большое количество клише, так как общественно-

политическая лексика составляет лексический слой 

газетно-публицистического стиля – стиля газет и 

журналов, рекламы и новостей. И поэтому для пра-

вильного перевода необходим не дословный пере-

вод, а подбор соответствия в переводящем языке. 

Отдельного внимания в процессе изучения ОПЛ 

заслуживает определение и разграничение понятий 

«общественно-политическая лексика» и «общест-

венно-политическая терминология» (ОПТ). В сов-

ременной науке сложилось несколько точек зрения 

по данному вопросу: одни считают ОПЛ и ОПТ рав-

нозначными понятиями, которые принадлежат од-

ной лексико-семантической подсистеме языка, об-

служивающей средства массовой коммуникации [2]; 

другие следуют принципу строгого разграничения 

терминологической и нетерминологической части 

общественно политического словаря. Т.Б. Крючкова 

рассматривает ОПЛ и ОПТ как особые лексико-

семантические подсистемы языка, отличающиеся 

друг от друга по составу, объему значений совпада-

ющих лексем и функциональной прикрепленно-

сти [4]. Третьи считают ОПТ частью ОПЛ. Т.А. Ши-

рокова в своей работе утверждает, что ОПЛ включа-

ет в свой состав в неполном объеме термины раз-

личных общественных наук и политические терми-
ны, соотнесенные с социальной организацией обще-

ства. Сюда входят также и различные нетерминоло-

гические лексические единицы [10]. 

Политическая терминология относительно 

устойчива, поскольку новые понятия в идеологии 

возникают достаточно редко. Однако распростра-

нен процесс перехода слов из категории политиче-

ской терминологии в разряд общеупотребительных 

слов. Так, например, еще два десятка лет назад та-

кие слова и выражения, как консенсус, субъект Фе-
дерации, импичмент, были понятны только специ-

алистам. Однако сейчас их можно отнести к разде-

лу общественно-политической лексики. 

Следует отметить, что в современном русском 

языке происходит не только пополнение обще-

ственно-политического словаря за счет переосмыс-

ления различных лексических единиц, относящих-

ся к иным тематическим группам, но и изменение в 

семантической структуре лексических единиц, уже 

давно относящихся к общественно-политической 

лексике. Прежде всего, это касается изменения в 

коннотациях, которое, по наблюдениям Л. Ферм [9], 

идет по двум основным направлениям: 

1) слова и словосочетания с отрицательным от-

тенком значения становятся нейтральными: бур-

жуазия, верующий, капитализм, коммерсант, кон-
куренция, предприниматель, частник, частная 

собственность и др.; 

2) слова с положительной коннотацией получа-

ют пренебрежительно-отрицательную, ироничную 

и даже бранную оценку: большевик, плановый, про-
летарский, соцреализм и т.п. 

В России политическая коммуникация традици-

онно использовала высокие нормы официально-

делового стиля. Поэтому изменение культурной 

парадигмы общения, ее снижение в 1990-е гг. за-

тронуло и эту сферу. Происходит демократизация 

литературного языка, идет активное проникнове-

ние в речь оценочных, выразительных слов, кото-

рые обыкновенно выходят за рамки литературного 

языка и относятся скорее к просторечной, жаргон-

ной лексике. Использование сниженной лексики 

отражает существенное изменение национального 

менталитета. 

Язык политики и политических лидеров – это 

система коммуникативных средств кодирования 

политической информации, провоцирования поли-

тических действий и управления ими. Он выступа-

ет мощным оружием воздействия на сознание лю-

дей, так что ошибочно будет полагать, что язык 

является лишь средством обмена информацией в 

политической коммуникации. 

Одновременно с вторжением жаргонной лекси-

ки происходит огрубение норм речевого этикета. 

СМИ используют просторечные и грубо-прос-
торечные слова, бывшие ранее маркированными. 

Журналисты и PR-специалисты, специализирую-
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щиеся на политике, часто намеренно санкциони-

руют употребление экспрессивных просторечных 

слов, например, «тырить» вместо ставшего нейт-

ральным из-за частого употребления «воровать»: 

«А у нас руководитель Росздравнадзора здесь? Ка-

кие еще вам нужны указания, чтобы деньги не ты-

рили у народа из карманов?» (Вопрос В.В. Путина 

на пленарном заседании Форума «За качественную 

и доступную медицину!», организованного Обще-

российским общественным движением «Общерос-

сийский народный фронт» 07 сентября 2015 г.). 

Одной из наиболее ярких и динамичных тен-

денций в языковом пространстве является процесс 

заимствования. Заимствование предполагает пере-

мещение элементов одного лингвокультурного 

пространства в другое. В сфере науки заимствуют-

ся новые методы и разработки, в сфере техники –

новые инструменты и устройства, в сфере компью-

терных технологий – новые коды, программы, язы-

ки программирования, в сфере образования – но-

вые подходы и методики и т.д. Список можно про-

должать бесконечно. В любой сфере или отрасли 

усиливаются процессы взаимодействия, ускоряется 

развитие, а вместе с тем происходит активный ин-

формационный обмен и заимствование [5]. 

В русском языке конца XX в. идет процесс как 

активизации употребления уже в той или иной сте-

пени освоенных языком иноязычных слов, так и 

освоение новых заимствований главным образом из 

американского варианта английского языка. При-

чины этого многие исследователи видят в осозна-

нии России как части всего цивилизованного мира; 

преобладании интегративных, объединительных 

тенденций над тенденциями, отражавшими проти-

вопоставление советского общества и советского 

образа жизни западным, буржуазным образцам; 

переоценке социальных ценностей и смещении ак-

центов с классовых и партийных приоритетов на 

общечеловеческие; наконец, открытой ориентации 

на Запад в области экономики, политической 

структуры государства и других сферах жизни [3]. 

Значительная часть этих активизированных или 

новых заимствований относится к ОПЛ: Верховный 
Совет стал именоваться парламентом, руководи-

тель правительства – премьер-министром и просто 

премьером, его заместители – вице-премьерами, в 
городах появились мэры, префекты, субпрефекты. 

Очень частотны такие слова, как саммит, консенсус, 

электорат, спонсор. Особенно много иностранных 
заимствований среди финансовой и коммерческой 

лексики: бартер, брокер, ваучер, дилер, дистрибь-
ютор, маркетинг, монетаризм и т.д. 

В состав английского языка политики также 

входит как политическая терминология, так и об-
щеупотребительная лексика. К собственно полити-

ческим терминам можно отнести такие лексические 

единицы, как constitution, president, government, 

congress, parliament etc. 

К общеупотребительной лексике политического 

контекста можно отнести такие слова, как public, 
progressive, nation-wide, unity, crisis, representative. 

Однако благодаря тому, что многие политические 

термины широко употребляются в средствах мас-

совой информации, они хорошо известны большо-

му кругу носителей языка и стали также общеупо-

требительными [7]. 

Речь политических деятелей США и Велико-

британии отличается высокой идеологизированно-

стью. Широкое употребление идеологем позволяет 

политику выразить свою принадлежность к той или 

иной партии, идеологии. 

Например, свобода является главной ценностью 

современных демократических обществ. Прилага-

тельное free и существительное freedom приобретают 

для руководителей и граждан этих стран идеологизи-

рованное значение. Употребляя эти слова, политиче-

ские деятели выказывают свою приверженность 

принципам демократического государства: 

We are fighting for the inalienable right of human-

kind – black or white, Christian or not, left, right or a 

million different – to be free, free to raise a family in 
love and hope, free to earn a living and be rewarded 

by your efforts, free not to bend your knee to any man 

in fear, free to be you so long as being you does not 
impair the freedom of others (T. Blair‟s speech to the 

U.S. Congress on Thursday, July 17, 2003. WASH-

INGTON, CNN). 

Состав политической лексики активно пополняет-

ся неологизмами. На страницах англоязычных СМИ 

на политическую тематику можно встретить такие 

слова и выражения, как a teach-in (форма политиче-

ского состязания в виде горячих политических деба-

тов), white backlash (насильственная реакция амери-

канских расистов на явление борьбы афроамерикан-

цев за гражданские права), stop-go policies (нереши-

тельные и неэффективные политические меры). 

Еще одно характерное явление в западной идео-

логии вообще и англоязычной в особенности – 

мощная культурно-поведенческая и языковая тен-

денция, получившая название «политическая кор-

ректность» (Political Correctness – PC). Эта тенден-

ция во многом определяет лексический выбор по-

литических деятелей. Политическая речь из-за сфе-

ры своего употребления и по прагматическим при-

чинам представляет собой один из наиболее бога-

тых эвфемизмами стилей речи [1]. 

Создание политически корректных лексических 

единиц можно проследить на двух показательных 

примерах: «Negro → Black → Afro-American» (аме-

риканский негр) или «lame → crippled → 
handicapped → disabled → differently 

abled→physically different» (инвалид). 
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В то время как в Европе, США и Великобритании 

явление политкорректности стало неотъемлемой ча-

стью когнитивных баз, отечественные печатные из-

дания трактуют ее как реалию, затрагивающую рус-

скую культуру лишь в некоторой степени. В русском 

языке к политически корректным единицам можно 

отнести небольшой ряд эвфемизмов, таких как афро-
американец, малоимущий, человек с ограниченными 

физическими возможностями. В целом в русском 
языке не отмечается такое же количество существен-

ных нововведений, какое наблюдается в английском 

языке последних десятилетий в рамках борьбы за 

равноправие полов, преодоление социального нера-

венства и расизма [8]. 

При сравнении слоев политической лексики 

русского и английского языков на современном 

этапе развития следует обозначить основные сход-

ства и различия в составе английского и русского 

политических языков. 

Прежде всего, в семантическом поле обще-

ственно-политической лексики можно выделить 

несколько тематических групп: 

• собственно политическую лексику; 

• общеупотребительную лексику; 

• лексику, заимствованную из других научных и 

общественных сфер. 

В составе собственно политической лексики в 

обоих языках присутствуют политические термины 

и идеологемы. Говоря об употреблении идеологем, 

необходимо отметить их значительный численный 

перевес в речи англоговорящих политических дея-

телей, что является следствием общей идеологизи-

рованности английской политической речи. 

Заимствованная политическая лексика в основ-

ном является средством пополнения русского по-

литического словаря, при этом большинство заим-

ствованных лексем – английского происхождения, 

что обусловлено широкой распространенностью 

английского языка, в том числе и в сфере политики. 

Для русской политической лексики характерным 

является процесс возвращения и переосмысления 

политических понятий. Что же касается английского 

политического языка, то в нем возрастает число 

неологизмов, обусловленное изобретательностью 

СМИ и верховных политических деятелей. 
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Спортивная лексика – это важная часть совре-

менного языка. Русский язык – не исключение. При 

помощи средств массовой информации, освещаю-

щих различные соревнования, которые не сходят с 

экранов телевизоров и со страниц газет и журна-

лов, спорт проник во все сферы нашей жизни. 

Спортивные термины нередко появляются в бы-

товом и профессиональном лексиконе всех слоев 

общества. Тем более без них не обходится сам спорт 

и люди, которые имеют к нему прямое отношение. 

А это сами спортсмены, их тренеры, руководители 

спортивных ассоциаций и, разумеется, те, кто эту 

сферу обслуживает, т.е. врачи, психологи, техниче-

ский персонал и другие люди, так или иначе связан-

ные со спортом. Журналисты занимают особое ме-

сто в этой обширной когорте. Их основной рабочий 

инструмент – это язык [3]. В нем, как в зеркале, от-

ражается все многообразие современного спортив-

ного и околоспортивного лексикона. Наиболее за-

метными представителями журналистики, непосред-

ственно обслуживающими большинство соревнова-

ний, являются спортивные комментаторы. На при-

мере их лексики легко проследить все особенности 

спортивного дискурса спортивных игр. 

Многие лингвисты считают справедливой акси-

ому, что язык отражает реальные условия жизни 

народа, его самосознание, опыт, знания, мировоз-

зрение и менталитет [4: с. 47]. Подобным образом 

язык комментаторов, по сути, представляет собой 

своеобразный лексический дивертисмент. Полно-

ценный спектакль разворачивается перед зрителем. 

В процессе футбольных, хоккейных и прочих мат-

чей кабина комментатора становится совершенно 

отдельной сценой, на которой сочетается игра слов 

на лексическом и грамматическом уровнях и даже 

уровне фонетики [6]. 

В качестве внешних признаков этой игры можно 

назвать следующие факторы: 

1) аттрактивность (которая обеспечивает при-

влекательность того или иного состязания); 

2) фатичность (дающую яркий эмоциональный 

фон); 

3) компрессивность (информационный напор); 

4) характерологию (ролевое обыгрывание ситу-

аций); 

5) экспрессию (придающую действиям вырази-

тельность). 

Основным методом лексического дивертисмента 

является шутливая дискуссия двух комментаторов. 

Самые распространенные способы: 

а) морфологическое обыгрывание имен игроков 

и других известных лиц; 

б) прогнозирование игровых ситуаций и приве-

дение аналогичных примеров; 

в) каламбуры с юмористической трансформацией: 

– имен существительных (относящихся к со-

бытию); 

– популярных высказываний; 

– цитат. 

И все это в совокупности обеспечивает главную 

роль комментатора – привлечь интерес к соревно-

ванию как к яркому спортивному зрелищу. 

Современный спортивный комментатор, прежде 

всего, является творческим человеком. Его сфера –

не только сама спортивная информация, но и ана-

лиз происходящего. Какими средствами он пользу-

ется при этом, зависит только от его индивидуаль-

ности. Русский язык исключительно разнообразен. 

За счет колоссально развитой системы префиксов, 

суффиксов и окончаний он позволяет «жонглиро-

вать» самыми тончайшими оттенками эмоциональ-

ных состояний и оценок происходящего [2]. 

Зрительные образы в комментариях постоянно 

сопровождаются экспрессивным лексическим 

наполнением, позволяют ощутить зрителю состоя-

ние болельщиков на трибунах в каждый момент 

игры [5]. Игровая специфика присуща и самому 

языку в его этимологической основе и словообра-

зовательном потенциале. Так, Людвиг Витген-

штейн, австрийский философ, рассматривал даже 
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обычный язык, практикуемый в быту, как своеоб-

разную игровую систему, которая в рамках конвен-

ционных грамматических правил позволяет проде-

лывать с семантикой слова все, что угодно [1]. 

В работах отечественных лингвистов Н.Н. Роза-

новой, Е.А. Земской и М.В. Китайгородской [2] 

игровой компонент в языке выполняет определен-

ное «эстетическое задание» путем отхода от обще-

принятых норм на уровнях: 

– лексики; 

– морфологии; 

– синтаксиса; 

– стилистики. 

Лексический дивертисмент – это игра. Ее ком-

муникативная форма. Тут сфера внимания говоря-

щего переключается на все стороны жизни. Спор-

тивные комментаторы иногда могут поспорить в 

эффективности работы с аудиторией с артистами 

эстрады. Они не только информируют о самом ходе 

процесса спортивного состязания, но и оживляют 

порой самое скучное. Участники такой лингвисти-

ческой игры в данном случае образуют три группы: 

– игроков; 

– зрителей на трибунах и у экранов телевизоров; 

– комментатора событий. 

Четвертый участник – сам русский язык с его 

необъятными возможностями, привносящими с 

помощью его умелого носителя в обыденное по-

вествование о спортивном событии уместные ка-

ламбуры, остроты и шутки. 

Рассмотрим некоторые приемы лексического ди-

вертисмента в создании неповторимой терминосфе-

ры спортивных матчей на материале данных, со-

бранных из 13 телетрансляций спортивных матчей. 

1. Переключение с фактологии в ментальную 
плоскость. 

Ход поединка время от времени уводит коммен-

татора в область соответствующих прецедентов. 

Ряд примеров: 

а) «Второй период. Защита "Челси" и "Барсело-

ны" попеременно окапывается то у одних, то у дру-

гих ворот. Ничья. До конца матча – считанные ми-

нуты. На Западном фронте без перемен», – так 

комментатор иллюстрирует своѐ видение ситуации 

по ассоциации с романом Ремарка (НТВ-плюс. 

Футбол. «Челси» – «Барселона», 28 апреля 2009 г.); 

б) «Опять два товарища. Штрафной. Встрети-

лись Куля с Макулей» (Там же). 

В репликах комментатора фигурируют название 

романа Ремарка «На западном фронте без перемен» 

и ситуация из фильма Евгения Карелова «Служили 

два товарища», где между главными героями, кото-

рых играли Ролан Быков и Олег Янковский, посто-

янно происходили стычки. 
в) «Удар! Гол? Мимо. Семен Семеныч»…  

(Там же). 

В расхожей фразе «Семен Семеныч», как в зна-

менитой «Бриллиантовой руке», слышится неволь-

ный упрек. 

Таким образом, тележурналист высказывает 

свое отношение к происходящему и передает его 

зрителю, вызывая дополнительное сочувствие. 

В этом коммуникативном приеме использованы: 

– дословные цитаты из названий известных ис-

точников; 

– ассоциация с аналогичными ситуациями в 

конкретном кинофильме. 

Это придает в целом сухой информации мета-

форичность, краткость, ясность и доступность. 

2. Характерологические оценки игроков: 

а) «Ну, что, Моська, не лаешь уже на слона. 

Скисла?» (НТВ-плюс. Футбол. «Барселона» – «Ва-

ленсия», 21 сентября 2011 г.). 

Так, используя образ из басни И.А. Крылова, 

комментатор оценивает пассивность центр-форвар-

да «Барселоны» во втором тайме. Для знатоков это 

и упрек ко всей команде, долгое время пребывав-

шей в лидерах турнирной таблицы; 

б) «Лошадью ходи, лошадью!» – Подстегивает 

игрока комментатор, намекая на пас соседнему иг-

року. – «Смотри, не перепутай, Кутузов!» (Первый 

канал. Футбол. «Спартак» – «Зенит», 6 мая 2012 г.). 

Опять используются широко популярные фразы 

из фильмов Леонида Гайдая «Джентльмены удачи» 

и «Бриллиантовая рука». Данные примеры еще раз 

подчеркивают связь массового сознания с цитатами 

из популярных, культовых фильмов. 

Известность того или иного литературного или 

кинематографического образа является если не 

непременным, то важным условием для усиления 

эмоционального эффекта среди зрителей. Однако 

такой эффект возможен только в том случае, если 

кругозор комментатора и его аудитории соответ-

ствуют друг другу, хотя бы в общих чертах. Иначе 

возникнут проблемы в должном восприятии ин-

формации. Так, например, нет смысла сравнивать 

кого-либо из игроков, намеренных забить гол в не-

возможных условиях, с мечтательным Маниловым, 

если зритель даже не знает, кто такой Гоголь [7]. 
3. Экспрессивная лексика. 

Это основа основ в комментариях увлекательно-

го спортивного мероприятия. Сухой деловой тон 

здесь не уместен. Экспрессивная лексика оттенит 

все страсти, а они и заключают в себе сущность 

любого спорта. Жаргон в спортивном дискурсе со-

стязаний нередко выступает в роли одного из ос-

новных «мостиков» между комментатором и бо-

лельщиками. Существует даже ряд устоявшихся 

фразеологизмов: «дать жару», «зарядить в штангу», 

«проткнуть мяч носком», «пустить бабочку», «вре-
зать в ноль» и т.п. 
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Просторечная лексика позволяет журналисту 

«сродниться» с трибунами, зажечь их своей ора-

торской энергией и заронить интерес не только к 

своей личности, но и к спорту вообще, что, соб-

ственно, и является его главной задачей. Выдержки 

из комментариев Виктора Гусева и Александра 

Ткачѐва по материалам репортажей с футбольных и 

хоккейных матчей на Первом канале и НТВ-плюс: 

– «Защитник вляпался в борт» (Первый канал. 

Хоккей. Россия – Канада, 18 мая 2008 г.); 

– «Наши игроки в ауте. Гус, как всегда, цветет 

и пахнет. А что ему? За такие клевые бабки любой 
футбол – за милую душу!» (Первый канал. Футбол. 

Россия – Греция, 14 июня 2008 г.); 

–  «Народ барагозит. С трибун полетели файе-
ры» (Первый канал. Футбол. «Спартак» – «Зенит», 

6 мая 2012 г.). 

Курсивом выделены экспрессивные слова и 

фразеомы. Подобная терминология не является 

нормативной в русском языке, но она гармонично 

вписывается в общий контекст спортивной игры, 

затрагивая сам ее ход, игроков, тренеров и фанатов. 

Таким образом, данная статья представляет собой 

краткий экскурс в спортивный дискурс комментато-

ров спортивных состязаний. Здесь изложены лишь 

общие представления о словотворчестве в мире спор-

та и о его самом ярком источнике – журналисте, ком-

ментирующем события. Включаясь в лексический 

дивертисмент, комментатор преследует в основном 

весьма прагматическую цель: он стимулирует у зри-

теля интерес к поединку. Язык при этом становится 

его главным убеждающим инструментом. Возможно-

сти русского языка безграничны. Предел фантазии 

устанавливают лишь два фактора: интеллект произ-

водителя экспрессивной информации и уровень соот-

ветствия ему самой аудитории. Только в гармонии 

между ними достигается наибольший эффект в адек-

ватном восприятии игры. 

Спортивной терминологии не присуща эмоцио-

нальность, но речь комментатора может быть экс-

прессивна на уровне коммуникации. Она разжигает 

спортивные страсти и направляет их ход в нужное 

русло. Это обстоятельство является одной из осно-

вополагающих причин столь широкого внимания к 

спорту во всем мире. 
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В ходе дискурса партнеры постоянно дают свою оценку компонентам коммуникативной ситуации. Оценочные акты мо-
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Оценка является универсальной категорией, ос-

нованной на теории ценностей. Ее также рассмат-

ривают как понятийную категорию, включающую 

положительное или отрицательное суждение чело-

века о составляющих коммуникативной ситуации. 

Структура оценки включает субъект оценки, с точ-

ки зрения которого дается оценка, объект оценки, 

сам оценочный элемент и «точку отсчета», т.е. 

шкалу оценок и оценочные стереотипы [1: с. 63]. 

Понятие оценки нередко смешивают с понятием 

эмотивности, так как в дискурсе они часто взаимо-

связаны и взаимообусловлены. Надо понимать, что 

оценка – это логическая квалификация сообщаемо-

го; рационально-логическое выражение ценности 

денотата [1: с. 64], лишенное эмоционального ком-

понента. В самом общем смысле оценку можно лек-

сикализовать словами «хорошо – плохо». Однако в 

дискурсе на оценку часто наслаивается эмоциональ-

ная реакция, вызванная данной оценкой, или отно-

шение к объекту оценки, сформированное в резуль-

тате этой оценки, поэтому в реальной ситуации об-

щения имеет место многомерность значения комму-

никативного знака, который в этом случае можно 

квалифицировать как эмоционально-оценочный. 

Эмоционально-оценочный коммуникативный акт 

является результатом отражения взаимодействия 

эмоциональности и оценки: эмоции как психические 

переживания субъектом своего отношения к окру-

жающему и оценки как результата этого процесса. 

Такие коммуникативные оценочные акты, как пори-

цание, похвала, одобрение и им подобные, выража-

ют не только оценку, но и отношение к объекту 

оценки, и на значение оценки наслаивается значение 

вердиктивности, т.е. суждения, мнения об объекте 

оценки. Таким образом, оценочное значение комму-

никативного сигнала обычно тесно связано с эмо-

тивным или вердиктивным смыслом, а иногда и с 

тем и другим одновременно, например: 

 “What was he afraid of?” “Himself.” Rosa‟s 
voice was filled with irony (R. Patterson, p. 381). 
(Ирония в голосе Розы демонстрирует ее негатив-
ное отношение к обсуждаемому объекту); 

  “Besides, I haven‟t exactly decided to go yet.” 
Chet rolled his eyes to the ceiling (R. Cook, p. 264) 

(Кодифицированное значение мимического жеста, 
используемого автором для описания реакции ге-
роя на сообщение партнера, – выражение раздра-
жения и досады); 

 He regarded this Amazon with astonishment and 

admiration. “You must be very strong” (L. Brown, 
p. 81). (Автор номинирует как испытываемую геро-
ем эмоцию – удивление, так и позитивное отноше-
ние к объекту оценки – восхищение). 

Понятийная категория оценки существует у людей 
любой национальности, и средства выражения оцен-
ки есть во всех языках. Лингвисты рассматривают 
выражение ценностного отношения к объекту с по-
мощью средств, которыми располагает языковая сис-
тема, и выделяют группу языковых элементов, харак-
теризующихся семантической общностью, суть кото-
рых – выражение оценки. Поэтому категория оценки 
часто квалифицируется как языковая категория. 

Существуют разнообразные средства репрезен-
тации оценки, выбор которых обусловлен условия-
ми общения и намерениями коммуниканта. В зави-
симости от способа их выражения их можно разде-
лить на две основные группы – вербальные и не-
вербальные. Первые идентифицируют оценку, вто-
рые – транслируют ее, не называя. К первым отно-
сятся слова, номинирующие или выражающие 
оценку (например: хорошо, плохо, нравится, тер-
петь не могу  и т.д.), ко вторым – язык тела и эмо-
циональная фонетика, более детальное описание 
которых можно найти в [2]. В реальном человече-
ском общении его вербальный и невербальный ко-
ды обеспечивают единый коммуникативный про-
цесс. Рассмотрим несколько примеров: 
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  „You could have done with a bit more focus on 
your studies, instead of pie-in-the-sky dreams about be-
ing a musician,‟ grumbled Dad (S. Moriarty, p. 4). (Се-
мантика глагола grumble (ворчать) отражает недо-
вольство отца тем, что его сын не уделяет должного 
внимания учебе. Оценка, выраженная тоном голоса, 
усиливает вербальную информацию); 

  “Is it okay if I just pick you up in the morning?” 
“Sure,” Terri said automatically (R. Patterson, 

p. 347). (Героиня вербально выражает свое положи-
тельное отношение к предложению партнера; од-
нако бесстрастный тон ее голоса, не выражающий 
никакой оценки содержания его речевого действия, 
свидетельствует о полном ее равнодушии к данно-
му предложению: вербальный и невербальный сиг-
налы противоречат друг другу). 

В данной статье рассматриваются одна из групп 
невербальных средств общения, используемых для 
реализации оценочных иллокутивных актов в дис-
курсе. Невербальные сигналы играют большую 
роль в коммуникации, так как они имеют ряд пре-
имуществ перед вербальными, а именно: 

1) многоканальность (жесты, мимика, тон и 
громкость голоса); 

2) непрерывность («Невербальная коммуникация 
может продолжаться все время…» “Nonverbal com-
munication can be going on all the time…” [10: с. 174]); 

3) краткость и простоту [10: с. 64]; 
4) немедленную реакцию; 
5) спонтанность; 
6) надежность: («В большинстве своем люди 

могут гораздо легче обмануть нас словами, нежели 
телесными движениями» “Most people can deceive 
us much more easily with words than they can with 
their bodies” [9: с. 29]); 

7) большую действенность в силу большей эмо-
циональности. 

Невербальные сигналы передают в пять раз 
больше информации, чем вербальные [6: с. 33]. Не-
удивительно поэтому, что авторы, стремясь к пре-
дельно точному отражению реального дискурса, 
уделяют большое внимание описанию невербаль-
ного поведения героев, например: 

 The Phelans sat low in their seats, some rubbing 

eyes and foreheads, others staring wildly at the walls. 
For the moment, all twenty-two lawyers were incapable 
of speech (J. Grisham, p. 160). (Описанные автором 
невербальные сигналы свидетельствуют о глубоком 
шоке, переживаемом юристами и их клиентами после 
оглашения завещания, содержание которого оценено 
ими крайне негативно. Испытываемое участниками 
дискурса потрясение настолько сильно, что вербаль-
ный канал передачи ими информации оказался на 
некоторое время заблокирован, окружающие воспри-
нимают только невербальные знаки); 

 The first song … was about losing your virginity in a 
hedge. Dad squirmed in his seat while Sheril … tut-tutted 

(S. Moriarty, p. 147). (Герой и его подруга отрицатель-
но оценивают исполняемую песню; ничего не выра-
жая вербально, они транслируют свою оценку невер-
бальными знаками: он ерзает, она использует нефо-
нематические звуковые сигналы, которые выдают ее 
оценку: неодобрение и раздражение [11]). 

Невербальные средства общения, имеющие се-
мантику оценки и сопутствующие ей значения вер-
диктивности и эмотивности, можно подразделить 
на две большие группы – средства, связанные с фо-
нацией (звуковыми характеристиками речи), и 
средства, связанные с кинесикой (поведением ком-
муникантов). В данной статье систематизируются 
фонетические средства, используемые коммуни-
кантами для выражения оценочных значений. 

Участники дискурса подсознательно или осо-
знанно оценивают голос и манеру речи партнеров и 
извлекают из них эмоционально-оценочную ин-
формацию: нравится голос или нет, приятный он 
или неприятный, красивый или отвратительный. 

В разговорной речи нередко большую значимость 
имеют не сами слова, а тон, ударение, модуляция, 
темп, с которыми они произносятся. По некоторым 
оценкам, лишь 7 % информации сообщается посред-
ством слов, а около 30 % – звучанием голоса [8: с. 48]. 

О важности голоса для создания нужного впе-

чатления пишут и К. Боуви и Дж. Тилл: «Как и 

язык тела, голос человека передает как интенцио-

нальную, так и неинтенциональную информацию. 

Мы можем пользоваться голосом, чтобы созна-

тельно производить нужное впечатление». (“Like 

body language, a person‟s voice carries both 

intentional and unintentional messages. On a conscious 

level, we can use our voices to create various impres-

sions”) [9: с. 30]. Характеристики звучащей речи 

могут нести разнообразную информацию (часто 

независимо от воли говорящего): тон и громкость 

голоса, особенности произношения и темп речи, 

заполнители пауз типа «ммм», «эээ» могут многое 

рассказать о том, кто этот человек, об его отноше-

ниях с партнером, об испытываемых им чувствах. 

Г.Е. Крейдлин утверждает, что тон речи регули-

рует актуальный диалог и связан с прагматикой 

речевой коммуникации. Сложность человеческого 

общения может легко преодолеваться, если в раз-

говоре взять правильный тон или задать верный 

тон, т.е. тон, соответствующий содержанию диало-

га, стилю и коммуникативным намерениям гово-

рящего. Неверный тон приводит к провалу комму-

никации [5: с. 493–494]. 

Просодические характеристики звучащей речи 

включают особенности голоса, тона, интонации, 

артикуляции, темп речи, голосовые неартикулиру-

емые реакции и паузацию. Рассмотрим, как приме-

няются отдельные фонетические приемы для вы-

ражения оценочных значений. 
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Тон голоса: 

  „My captains are the best in Europe.‟ „But no 
more reliable than ours, Your Excellency,‟ said Mach-
iavelli dryly (W. Maugham, p. 32). (Политик тоном 
своего голоса демонстрирует отношение к выска-
зыванию собеседника); 

  “When will we see each other?” “There‟s always 
the telephone,” he replied with a touch of sarcasm 
(E. Segal, p. 16). (Сарказм, звучащий в голосе, явля-
ется сигналом негативной оценки партнера и его 
коммуникативного поведения); 

  “Do we have a deal?” “Yes,” she answered ac-
idly. “What we don‟t have is a marriage” (E. Segal, 
p. 37). (Язвительный тон выражает негативную 
оценку состояния отношений между супругами). 

Громкость голоса: 

  “Ye gods!” Qwilleran shouted. “We‟re trapped be-
tween floors!” (L. Brown, p. 35). (Тот факт, что герой 
застрял в лифте, приводит его в отчаяние, что является 
следствием резко отрицательной оценки ситуации); 

  „OUT!‟ yelled Dad (S. Moriarty, p. 116). (Де-
вушка входит в спальню отца во время его свида-
ния с женщиной: он вне себя от ярости, которая 
находит свое выражение в повышенной громкости 
голоса. Автор указывает на громкость голоса героя 
тремя способами: лексикой, знаком препинания и 
заглавными буквами). 

Дрожание голоса: 
 His voice trembled with an anger she had never 

heard in him before (R. Patterson, p. 308). (Дрожащий 
голос всегда является показателем интенсивных 
эмоциональных переживаний, обычно негативных). 

Высота голоса: 

  “Look, I‟m out of money.” His voice rose 
(R. Patterson, p. 341). (Громкий голос – это голос 
недовольства и раздражения). 

Голосовые неартикулируемые реакции: 

  „There may be more than one poet after all,‟ said 
Dad, snorting into his tea (S. Moriarty, p. 305). (Ге-
рой смеется над своим великовозрастным малооб-
разованным сыном-рэппером, считающим себя 
большим талантом); 

  „We need a holiday.‟ Andrew groaned. „Oh, Jesus. 
A holiday?‟ (C. Cleave, p. 238). (Стон демонстрирует 
ярко выраженную негативную оценку объекта об-
суждения и является эмоциональной реакцией, от-
ражающей недовольство коммуниканта); 

 Rose chuckled richly. “I published,” she said. 
“I‟d have thought a clever lad like him would have 
looked me up” (P. Gregory, p. 216). (Роуз «от души» 
смеется над недогадливостью героя, который давно 
мог бы все узнать, прочитав ее публикации); 

  “Some of his songs are really good.‟ „Pffff! Any 
fool can shout ‟ (S. Moriarty, p. 146). (Звукоподража-
тельное междометие лексикализует «фырканье», 
которое является знаком демонстрации презрения 
или пренебрежения к объекту оценки). 

В том случае, когда степень интенсивности вы-
ражения оценки возрастает, увеличивается и число 
используемых невербальных сигналов. Основным 
фактором, способствующим интенсификации оце-
ночного значения, является эмоциональное состоя-
ние коммуникантов. Интенсивность и продол-
жительность эмоций приводит к повышению 
«…"плотности эмоций", которые реализуются пуч-
ком (т.е. кластерно)» [7: с. 9], например: 

 Lightfoot, uttering an expression of contempt 
that might well have been „Tchah!‟, flung open the 
door, turned back to face me, and in full view of the 
beefy girl in the jeans and sweater,… very unexpected-
ly spat in my face (K. Waterhouse, p. 144). (Нена-
висть обманутого мужа к любовнику жены выра-
жена как звуковым сигналом, так и кинесическим – 
плевком в лицо соперника). 

По мнению И.В. Герасименко, оценка составля-
ет смысл любого высказывания [3: с. 104]. Чаще 
других оценочное значение передается такими ха-
рактеристиками звучащей речи, как особенности 
голоса и тона, а также с помощью голосовых неар-
тикулируемых реакций. 

Активно применяя невербальные знаки в оце-
ночных иллокутивных актах, отправитель речи 
стремится к наиболее эффективному воздействию 
на ее реципиента и достижению определенных 
прагматических целей [4: с. 94]. 
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Область юриспруденции привлекает термино-

ведов, поскольку в связи с глобализацией всех про-

цессов развиваются и контакты в области права. 

Юриспруденция занимает важное место в жизни 

общества, и, таким образом, ее практическая зна-

чимость очень высока. Область интеллектуальной 

собственности и охраны авторского права является 

на сегодняшний момент актуальной в связи с раз-

витием технологий, облегчающих воспроизведение 

и копирование информации, в частности глобаль-

ной сети Интернет. Однако на данный момент тер-

мины данной области и проблемы в их функциони-

ровании и использовании исследованы мало. 

Понятия интеллектуальной собственности и ав-

торского права и комплекс мер, направленный на 

их защиту, появились относительно недавно. До 

изобретения книгопечатания и других способов 

распространения в таких законах не было необхо-

димости, поскольку плоды интеллектуальной соб-

ственности мог использовать по объективным при-

чинам лишь очень ограниченный круг лиц. 

В Средние века появились первые предше-

ственники авторского права – «привилегии». Их 

мог выдавать монарх по просьбе авторов литера-

турных произведений, однако такие случаи были 

крайне редки. Появление книгопечатания как пер-

вой технологии, обеспечивающей копирование и 

распространение, дало толчок к возникновению 

законов, регулирующих этот процесс. Первым за-

коном стал Статут королевы Анны в Великобрита-

нии, который ввел само понятие авторского права и 

существенно ограничил права издателей книг – 

теперь автор произведения получал права на свое 

произведение на срок в 14 лет и затем мог продлить 

права еще на 14 лет. В 1774 г. были отменены веч-
ные копирайты. В 1783 г. приняли первый норма-

тивный акт об авторском праве на территории 

США (закон штата Коннектикут – Act of Encour-

agement of Literature and Genius – закон о поощре-

нии литературы и таланта. В 1790 г. в США приня-

ли закон о предоставлении авторского права на срок 

в 14 лет. В 1802 г. под защиту авторского права 

подпали все издания типографии. В 1831 г. был 

увеличен срок действия авторского права. В после-

дующие годы действие авторского права было 

расширено на переводы, музыкальные и драматиче-

ские произведения, фотографии, скульптуры, аудио-

записи, кинофильмы, компьютерные программы, ар-

хитектурные проекты, сценические постановки. 

Наказание за нарушение законов об авторском праве 

было ужесточено, срок действия авторского права 

продлен. Эти процессы связаны с фундаментальными 

изменениями способов создания и распространения 

информации. С возникновением компьютерных тех-

нологий и глобальной сети Интернет копирование и 

распространение продуктов интеллектуальной соб-

ственности перестало требовать крупных денежных 

затрат и усилий. 

Однако полное соблюдение всех принятых за-

конов в области охраны авторского права в опреде-

ленной степени сдерживает прогресс и распростра-

нение идей. По этой причине была принята право-

вая доктрина добросовестного использования (fair 

use), которая ограничивает права автора на свое 

произведение в определенных случаях и допускает 

свободное использование материалов. Предпосыл-

кой для создания данной доктрины и причиной ее 

названия послужила доктрина «добросовестного 

ограничения прав» (fair abridgement), созданная 

после принятия Статута королевы Анны с целью 

противопоставить что-то правам автора на произ-

ведение. Позже название изменили на fair use. 

Термин fair use применяется только в США. 
В некоторых странах англосаксонского права ис-

пользуется похожий термин – «честное использо-

вание» (fair dealing). Данная доктрина была перене-
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сена в правовую систему Российской Федерации в 

качестве закона о свободном использовании произ-

ведений, однако в него вкладывается совершенно 

другое представление и комплекс мер. Целью при-

нятия доктрины добросовестного использования в 

США было поощрение прогресса науки и полезных 

искусств. Другой же причиной являлась необходи-

мость следования первой поправке конституции – 

соблюдению свободы слова. 

В США эта доктрина существовала лишь как 

элемент общего права вплоть до еѐ включения в 

статью (разд. 17 Кодекса США, § 107) Закона об 

авторском праве от 1976 г.: 

«Несмотря на положения статей раздела 17 

Кодекса США § 106 и раздела 17 Кодекса США 
§ 106А Закона, добросовестное использование за-

щищѐнных произведений не является нарушением 
авторских прав, в том числе не признаются нару-

шением воспроизведение произведений (в том числе 

аудиозаписей) в целях критики, комментирования, 
освещения новостей, обучения (включая размно-

жение для использования в классах), преподавания 
или научных исследований. При определении того, 

является ли использование произведения добросо-

вестным, в каждом конкретном случае необходи-
мо принимать во внимание следующие факторы: 

цель и характер использования, включая вопрос, 

содержит ли такое использование коммерческий 
характер или служит некоммерческим образова-

тельным целям; 
1) сущность произведения, охраняемого автор-

ским правом; 

2) величина использованной части по отноше-
нию ко всему произведению, защищѐнному автор-

ским правом; 
3) влияние использования на потенциальный ры-

нок или стоимость произведения, защищѐнного 

авторским правом». 
Название данной доктрины принадлежит к спе-

циальному языку – языку права. На наш взгляд, 

данный язык для специальных целей обладает ря-

дом особенностей, отличающих его от социолек-

тов, обслуживающих другие области знания. 

Подъязык юриспруденции – это язык соответ-

ствующих документов и протокольных речей ра-

ботников правосудия. Используемые при этом тер-

мины и формулировки должны быть моносеман-

тичны и иметь строгие и точные значения, снаб-

женные однозначно интерпретируемыми дефини-

циями в отраслевых словарях, а также обладать 

исчерпывающими толкованиями в специализиро-

ванных справочниках, текстах законов и т.д. 

В юридическом энциклопедическом словаре поня-

тие «юридический термин» толкуется как «словес-
ное обозначение государственно-правовых поня-

тий, с помощью которых выражается и закрепляет-

ся содержание нормативно-правовых предписаний 

государства» [2: c. 683]. А.С. Пиголкин определяет 

юридический термин как «…слово или словосоче-

тание, которое употреблено в законодательстве, 

являясь обобщенным наименованием юридическо-

го понятия, имеющего точный и определенный 

смысл, и отличающимся смысловой однозначно-

стью, функциональной устойчивостью» [5: c. 65]. 

Юридические термины – это «…элемент юри-

дической техники, словесные обозначения государ-

ственно-правовых понятий, с помощью которых 

выражается и закрепляется содержание норматив-

но-правовых предписаний государства» [3: c. 948]. 

Они важны для процесса познания правовых явле-

ний и непосредственно связаны с регулятивной 

функцией права, залогом реализации которой явля-

ется эффективное действие и применение правовых 

норм. В связи с этим возникает необходимость ис-

следовать юридические термины не только как 

единицы языковой системы, но и с точки зрения их 

реального функционирования, восприятия рядовы-

ми носителями языка. Термин как обладающий 

научной дефиницией и отражающий научную кар-

тину мира актуализирует свою терминологическую 

функцию в рамках своего терминологического по-

ля, т.е. при использовании его специалистами. При 

функционировании в дискурсе, предназначенном 

для широкой аудитории, термин, как правило, под-

вергается деспециализации [6]. 

Ситуация в сфере права «интеллектуальная соб-

ственность» осложняется тем, что законы этой об-

ласти регламентируют передачу и использование 

идей, а не материальных благ, что затрудняет воз-

можность четкого измерения понятий. Данный 

процесс осложняется особенностями и неоднород-

ностью восприятия разных людей, наличием субъ-

ективного опыта и мнения судей и адвокатов. За-

коны регулируют практически все области нашей 

жизни, и поэтому язык права должен быть понятен 

не только специалистам, но всем носителям нацио-

нального языка. Также крайне важна точность, не-

противоречивость формулировок. Согласно мне-

нию терминоведов, корректный термин должен 

быть однозначным, непротиворечивым, нейтраль-

ным. Множество исследованных нами терминов в 

области добросовестного использования не обла-

дают данными характеристиками. 

Например, слово fair в словосочетании fair use 

обладает явной положительной коннотацией, хотя 

могут существовать совершенно разные оценки 

данной доктрины как с позиций авторов, так и с 

позиций тех, кто намеревается использовать чью-

либо интеллектуальную собственность. Также сло-

во fair обладает целым рядом значений, не все из 
которых раскрывают суть понятия. Первое значе-

ние слова fair – справедливый. Синонимами явля-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ются слова «честный, верный, беспристрастный 

объективный, достоверный, достойный, заслужен-

ный, праведный». Однако значение данной доктрины 

подразумевает такие характеристики, как «бесплат-

ный», «свободный» (именно в таком варианте наз-

вание этой доктрины было позаимствовано в рос-

сийскую правовую систему), и эти прилагательные 

не являются синонимами к слову «справедливый». 

При определении того, подпадает ли конкрет-

ный случай использования чужой интеллектуаль-

ной собственности под действие доктрины о доб-

росовестном использовании, во внимание прини-

мается такая характеристика, как derivative (произ-

водный) – т.е. изменена ли работа в достаточной 

мере, чтобы считаться самостоятельным произве-

дением, пародией или сатирой. Связанные с этим 

понятия – transformative, transformativeness (преоб-

разованный/трансформированный). 
На наш взгляд, в уточнении нуждаются такие 

понятия, как transformativeness, parody, criticism, 
substantial part, satire, derivative. Данные термины 
совпадают с понятиями обыденного языка, однако 
им не хватает точности и однозначности для того, 
чтобы функционировать в качестве юридических 
терминов. Неясно, насколько и каким образом 
должен быть изменен исходный продукт интеллек-
туальной собственности, чтобы стать derivative, 
transformative, какой объем считается «незначи-
тельным», каков допустимый процент использова-
ния исходного материала в пародировании. Данные 
сомнения не рассеиваются изучением прецедентов, 
которые, как известно, являются вариантом источ-
ников права в США. 

Например, Том Форсайт использовал куклы 
Барби в своем фотопроекте «Пищевая цепочка 
Барби» (изобразил несколько обнаженных и рас-
члененных кукол, готовых к запеканию в духовке, 
перемолотых в блендере и т.д.). Маттел проиграл 
иск против него, так как суд признал, что работа 
Форсайта является пародией на куклу и на ценно-
сти, которые эти куклы представляют. А вот 
Джефф Кунс, который использовал в своей скульп-
туре «Вереница щенят» фотографию Роджера 
«Щенки», был признан виновным в нарушении ав-
торского права, так как его работа не являлась па-
родией на фотографию Роджера, а скорее пародией 
на общество в целом. 

Однако нам не представляется возможным сде-
лать понятия, относящиеся к сфере интеллектуаль-
ной собственности, полностью однозначными и 
ограниченными какими-либо цифрами и процент-
ными соотношениями. Например, работа Марселя 
Дюшампа "L.H.O.O.Q" была признана transforma-
tive, хотя изменения картины «Мона Лиза» в фак-
тическом измерении были минимальны – он доба-
вил усы, бородку и надпись. Но данная работа была 

признана пародией и в свое время всколыхнула 
буржуазное общество. 

Не менее важной проблемой является и слож-

ность перевода данных терминов – в другой право-

вой системе могут попросту отсутствовать данные 

термины и понятия, или, что часто доставляет еще 

больше проблем, – существует схожая концепция, 

но за схожестью названия скрывается масса отли-

чий и нюансов. Так, например, в правовую систему 

Российской Федерации была позаимствована док-

трина добросовестного использования (принцип 

свободного использования произведений). Однако 

фактически данные законы сильно отличаются от 

«аналога» в США. Так, закон о свободном исполь-

зовании произведений в Российской Федерации 

распространяется только на законно обнародован-

ные произведения, и перечень случаев, в которых 

правомерно применение данного принципа, сильно 

ограничен (между тем как в США доктрина являет-

ся неким путеводным принципом, а не списком 

жестко ограниченных ситуаций). Подобная про-

блема и с использованием в качестве эквивалента 

fair use – fair dealing. В странах с доктриной fair 

dealing гораздо более жесткая система ограничений 

свободного использования. 

Закон, как уже упоминалось, регулирует прак-

тически все области нашей жизни, включая и такие 

расплывчатые и несводимые к конкретным фактам 

понятиям и ситуациям, как «человеческое достоин-

ство», «оскорбление личности», «пародия» и т.д. 

Для выяснения подобных дел к судебному процес-

су могут привлекаться эксперты из мира искусства, 

однако это таит определенные опасности – мнение 

«эксперта» субъективно, могут иметь место случаи 

коррупции. Одним из решений данной проблемы 

могло бы стать более широкое распространение 

юридической герменевтики как искусства толкова-

ния текстов законов. 

По мнению С. Алексеева, «…юридическая гер-

меневтика – это наука (и искусство) толкования 

юридических терминов и понятий, вершина юри-

дического мастерства, кульминационный пункт 

юридической деятельности» [1: c. 130]. 

Проблема понимания является одной из цен-

тральных в юридической науке и практической де-

ятельности правоприменителей. Разработкой мето-

дов и приемов, способов и техник толкования юри-

дических норм должна заниматься определенная 

наука, а вернее, раздел науки о понимании – юри-

дическая герменевтика. 

Юридическая герменевтика как раздел науки о 

понимании призвана объединить в себе, по мнению 

З.Х. Ловпаче [4]: 1) знания о способах изложения 

воли в юридическом тексте (юридическая техника, 

юридическая лингвистика, легистика как наука об 

изложении и оформлении нормативных актов); 
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2) знания о приемах (способах) уяснения и разъяс-

нения воли, изложенной в юридических докумен-

тах (толкование); 3) правовую экспертизу юриди-

ческих текстов как специальную сферу знаний об 

исправлении пороков юридических текстов. 

Возможность исключить двусмысленность по-

нимания правовой нормы может быть достигнута 

способами толкования, а также техническими сред-

ствами и приемами организации и построения пра-

вового текста (юридической техникой). Толкование 

как процесс, сконцентрированный на установлении 

(уяснении), разъяснении воли законодателя, также 

невозможен без применения знаний о формирова-

нии законодательного текста. И, наоборот, при от-

сутствии или недостаточности знаний о проблемах 

восприятия, интерпретации юридического текста 

невозможно обогатить, усовершенствовать юриди-

ческую технику. Итак, образуется единый возврат-

ный процесс работы с текстом правовой нормы и 

волей законодателя, осуществляемый различными 

субъектами правовой деятельности. Формирование 

правовой нормы и еѐ толкование основано на одних 

и тех же принципах, закономерностях, приемах – это 

стороны одного и того же процесса. Это процесс 

передачи информации о правовом предписании, 

правовой модели поведения, содержащейся в пра-

вовой норме. Достижение понимания правовой 

нормы возможно как за счет работы с ее содержа-

нием: юридической конструкцией, целью, функци-

ей правовой нормы (категории, относимые к толко-

ванию), так и за счет форм ее выражения, способов 

и средств изложения правового материала (катего-

рии, относимые к юридической технике). 

Таким образом, можно утверждать, что на дан-

ный момент существуют определенные проблемы 

терминосистемы в области «авторское право», 

причина которых – сложность и неоднозначность 

регулируемых явлений и процессов, наличие сход-

ных понятий в системах права различных госу-

дарств (что затрудняет процесс перевода и, как 

следствие, коммуникации специалистов) и сло-

жившиеся правовые традиции. Способами решения 

являются пояснения при переводе текстов на дан-

ную тематику, использование юридической герме-

невтики как способа толкования и уяснения зако-

нов и составление более точных формулировок по-

нятий в текстах законов. 
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В данной статье рассматриваются структурные особенности терминологии информационной безопасности на материале 

английского языка. Информационная безопасность является перспективной областью исследования в настоящее время, 

поскольку масштабы сетевых угроз продолжают расти с каждым годом. В связи с этим появляющаяся новая терминология в 

данной сфере требует многоаспектного анализа и унификации. 
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Информационная безопасность в наши дни вол-

нует многих, начиная со специалистов по безопас-

ности и заканчивая конечными пользователями, 

которые серьезно относятся к конфиденциальности 

передаваемых и получаемых данных. Такой инте-

рес к безопасности также обусловлен объемом ин-

вестиций в компьютерные системы и зависимостью 

баз данных от криптостойкости (защиты от несанк-

ционированных проникновений) системы. 

Научное понятие «информация» связано с име-

нем американского ученого-математика Клода 

Шеннона, который в 1948 г. публикует статью под 

названием «Математическая теория связи». В этой 

работе впервые появляется такой термин, как коли-

чество информации (сегодня нам хорошо известно, 

что информация измеряется в битах). Именно рабо-

та К. Шеннона послужила отправной точкой для 

дальнейших  исследований в области теории ин-

формации, что повлекло за собой стремительную 

информатизацию общества. В связи с этим появи-

лось большое количество новых понятий, требую-

щих номинации. Кроме того, необходимо было 

унифицировать уже существующие термины. Для 

решения этой задачи создаются различные норма-

тивные документы, международные и националь-

ные стандарты, в которых закреплена официальная 

терминология информационной безопасности. 

Как и в середине XX в., на заре разработки пер-

вых ЭВМ, сегодня появление новых терминов ин-

формационной безопасности тесно связано с ан-

глийским языком. Это объясняется его статусом 

языка международного общения, а также разработ-

кой нового программного обеспечения на данном 

языке. Действительно, сегодня английский язык 

определяет профессиональную успешность челове-

ка. Любопытна статья Е.С. Гриценко, в которой го-
ворится, что для работодателей и рекрутеров хоро-

ший английский кандидата индексирует ряд пози-

тивных личностных качеств, в частности при опросе 

сотрудников компании «Интел» (ведущего произво-

дителя компьютерных компонентов). Количествен-

ные данные говорят о том, что 140 человек из 

187 опрошенных связывают владение английским 

языком с профессиональной компетенцией [2]. 

Английский язык часто становится источником 

интернационализмов. Интернационализмы носят 

международный характер и применяются в несколь-

ких неродственных языках, при этом имеют схожие 

формы и значения (cryptography, information, ste-

ganography). Они образованы путем сложения «меж-

дународных терминоэлементов» (например, -graphy 
от греческого γράφω – «пишу»), взятых из традици-

онных языков науки – греческого и латинского. Каж-

дый из этих элементов имеет определенное значение, 

известное специалистам в определенной области зна-

ния; соответственно и значение термина, построенно-

го из них, тоже будет понятно специалистам, незави-

симо от их национальной принадлежности [3]. 

Условно терминосферу информационной без-

опасности можно разделить на две большие группы: 

криптографию и криптоанализ. Криптография тесно 
связана с математикой, информатикой, логикой и 

занимается проблемами шифрования, а также защиты 

информации. Криптоанализ фактически является 

противоположным направлением, так как занимается 

вопросами дешифровки и способами проникновения 

в защищенные системы. Как можно видеть из опре-

делений, каждое из этих направлений, по сути, имеет 

свои сферы применения и своих пользователей дан-

ной терминологии, однако из-за тесной связи крипто-

графии и криптоанализа часто термины из одной 

группы плавно переходят в другую. В некоторых 

случаях границы между этими научными направле-

ниями размываются и невозможно точно сказать, ка-
кой термин принадлежит к той или иной дисциплине 

(например, key, cipher используются как при защите 
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информации, так и в случае проникновения в систе-

му). На рисунке, представленном ниже, можно видеть 

наглядное изображение данного деления на группы. 
 

Специалисты 

в области 

информа-

ционной

безопасности

Хакеры

Криптография Криптоанализ
 

Рисунок. Ядро терминосферы  

информационной безопасности 

 

Для наглядного отображения терминосферы дан-

ной области необходимо провести многоаспектный 

анализ терминов, т.е. рассмотреть их структуру, вы-

делить продуктивные модели терминообразования и 

систематизировать полученные данные. Источниками 

примеров послужили специализированные словари 

на английском [5–7] и русском [4] языках. При анали-

зе структурных особенностей терминологии инфор-

мационной безопасности мы разделили термины на 

следующие группы: корневые, аффиксальные, слож-
ные, терминологические словосочетания и сокраще-

ния (аббревиатуры и акронимы). 
Корневые термины (cipher – шифр, key – ключ, 

threat – угроза, filter – фильтр, patch – патч, root – 

корневая папка, а также права для получения до-

ступа к ней, virus – вирус), как следует из названия, 

содержат только корневую морфему. 

Аффиксальные помимо корня содержат префик-

сы (cybercrime – киберпреступление, cyberspace – 

киберпространство), суффиксы (spoofing, hacker, 
signature) или и то и другое (encryption – шифрова-

ние, decryption – дешифрование). 

Сложные термины (gateway – шлюз, password – 

пароль), как правило, содержат две основы (два 

корня). Терминологические словосочетания состоят 
из нескольких связанных между собой терминов, и, 

в свою очередь, делятся на двух-, трех-, многоком-

понентные. 

Корпус эмпирического материала составил око-

ло 3000 терминов, 650 из них были отобраны для 

демонстрации практического применения предло-

женного в работе анализа терминов. При анализе 

корпуса английской терминологии информацион-

ной безопасности были выделены следующие тер-

минологические словосочетания: 

 однокомпонентные (13 % от общего объема 

выборки): 

– backup – резервное копирование; 

– ciphony – криптографическая защита телефон-

ной связи; 

– exploit – эксплойт; 

– malware – вредоносное программное обеспе-

чение; 

– steganography – стеганография; 

 двухкомпонентные (59 % от общего объема 

выборки): 

– blended threat – комбинированные угрозы; 

– intrusion detection – обнаружение вторжений; 

– signature key – ключ подписи; 

– ephemeral key – эфемерный ключ; 

– security administrator – администратор защиты; 

– strong cryptography – криптографическая стой-

кость; 

 трехкомпонентные (32 % от общего объема 

выборки): 

– data transmission network – сеть передачи дан-

ных; 

– electronic digital signature – электронная циф-

ровая подпись (ЭЦП); 

– protected communication network – защищаемая 

сеть связи; 

– security maintenance subject – субъект обеспе-

чения безопасности; 
– trusted computer system – защищаемая АС (ав-

томатизированная система); 

 четырехкомпонентные (9 % от общего объе-
ма выборки): 

– cryptographic information protection facility – 
средство криптографической защиты информации; 

– software quality assessment criteria – критерий 
оценки качества ПО; 

– protection from unauthorized access – защита от 
несанкционированного доступа; 

 пятикомпонентные (4 % от общего объема 
выборки): 

– electronic digital signature protection facilities – 
средства электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

– information security incident response team – 
группа реагирования на инциденты информацион-
ной безопасности; 

– public electronic digital signature key – откры-
тый ключ ЭЦП. 

Среди перечисленных выше групп, как мы ви-
дим, в количественном отношении превалируют 
двухкомпонентные термины. Наиболее редкими 
являются пятикомпонентные термины, что объяс-
няется неудобной для употребления конструкцией 
таких терминов. 

Некоторые ученые предпочитают не рассматри-
вать акронимы как отдельный вид терминообразо-
вания, считая акронимы одним из видов аббревиа-
туры. Однако мы вслед за К.Я Авербухом считаем 
логичным разграничивать аббревиатуры и акрони-
мы. Во-первых, очевидна разница образования 
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данных сокращений: аббревиатуры составляются 
из сокращенных начальных морфем словосочета-
ния, а акронимы – из начальных букв или звуков. 
Во-вторых, существенной будет являться разница в 
произношении. Аббревиатуры произносятся как 
набор отдельных звуков, входящих в их состав. 
Акронимы звучат как единое слово [1: с. 56]. 

Появление аббревиатур и акронимов в терминоло-

гии информационной безопасности связано с так 

называемым законом экономии, который описывает 
К.Я. Авербух, ссылаясь в своей работе на М. Маму-

дяна и А.М. Пешковского, «…экономя на материаль-

ных элементах языкового выражения, мы тем самым 

расширяем семантику оставшихся материальных 

элементов названия или высказывания» [1: с. 53]. 

Данное высказывание тесно связано с такими поня-

тиями, как план выражения и план содержания, по-

следний невозможно поменять, не нарушив его це-

лостности, поэтому возможно «экономить» только на 

плане выражения. 

Таким образом, многокомпонентные термины 

для удобства превращаются в акронимы (Communi-

cations Security – COMSEC) или аббревиатуры, 

например: information security incident response team – 

ISIRT. Аббревиатурами становятся термины с раз-

ным количеством компонентов: Chief information 
security officer – CISO, Certified information security 

manager – CISM, Systems Security Certified Practition-

er – SSCP, Data Encryption Standard – DES, System 
Integrity Verifier – SIV, Data Protection Officer – DPO, 

Certificate Authority – CA, Internet Protocol – IP. 

Проанализируем модели терминообразования. 

Для обозначения компонентов в следующих струк-

турных моделях мы воспользуемся общеприняты-

ми сокращениями в английском языке (N – noun, 

Adj – adjective, V – verb, Num – numeral). 

Наиболее продуктивными являются следующие 

модели: 

 N + N, например: cloud security – облачная 

безопасность, bastion host – узел-бастион, dictionary 
attack – атака «перебор по словарю», vulnerability 

assessment – оценка уязвимости, intrusion detection 

– система обнаружения вторжений; 

 N + of + N, например: denial of service – отказ в 

обслуживании, probability of occurrence – вероят-

ность возникновения, quality of service – качество 

обслуживания; 

 Adj + N, например: strong cryptography – крип-

тографическая стойкость, critical infrastructure – 

критическая инфраструктура, cryptographic algo-

rithm – криптографический алгоритм, asymmetric 
cryptography –асимметричная криптография; 

 N + N + N, например: computer network defense – 
оборона компьютерных сетей, data protection officer – 

специалист по защите данных, bit error rate – количе-

ство ошибок в потоке данных, computer network 

attack – компьютерная сетевая атака, disaster recovery 

plan – план аварийного восстановления данных; 

 Adj + N + N, например: Chief Information Of-
ficer – директор по информационным технологиям, 

external information system – внешняя информаци-

онная система, formal security policy – формальная 

модель политики безопасности, secure hash stand-

ard – стандарт на стойкое хэширование; 

 Num + N, например: first level (of security) – 

первый уровень (безопасности), third party – третья 

сторона, zero fill – обнулять, заполнять нулями; 

 многокомпонентные сочетания, содержащие 

четыре и более терминологические единицы, 

например: Chief Information Security Officer – руково-

дитель отдела по информационной безопасности, 

controlled cryptographic item component – устройство, 

являющееся частью контролируемого криптографи-

ческого изделия, computer security objects register – 

регистр объектов компьютерной безопасности. 

Как видно из представленных выше примеров, 

терминосистема информационной безопасности 

неоднородна, однако некоторые термины встреча-

ются чаще других, являясь ядром этого научного 

направления: information, cryptography, security, 
network. Данные термины включаются в термино-

логические словосочетания и образуют многоком-

понентные сочетания. 

Подводя итог, необходимо заметить, что терми-

носфера информационной безопасности развивает-

ся постоянно, поскольку новые методы и програм-

мы для защиты информации разрабатываются 

непрерывно. Однако программы для взлома появ-

ляются так же быстро, тем самым обеспечивая при-

ток новых терминов. 
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Введение. В современном мире интенсивно раз-

вивается бизнес-коммуникация, осуществляется 

стремительный обмен информацией, в связи с чем 

активно пополняются ряды деловых терминов. По-

скольку за последние десятилетия темпы развития 

бизнес-сферы увеличиваются, а мировые языки 

(прежде всего, английский язык) используются по-

всеместно при деловой деятельности, все больше 

новых терминов приходит в язык как следствие 

международного влияния. Английская бизнес-тер-

минология как неотъемлемая часть лексической си-

стемы английского языка, одновременно обслужи-

вающая сферу международного делового общения, 

подчиняется законам внутреннего эволюционного 

развития и имеет свою историю. Ее знание необхо-

димо в исследовательской деятельности для выявле-

ния методологических и общетеоретических подхо-

дов к изучению терминов, а также для педагогиче-

ской и переводческой практики, требующей исчер-

пывающей осведомленности об источниках с целью 

поиска нужного справочного и учебного материала. 

Под термином обычно понимается специальное 

слово, ограниченное своим особым назначением и 

стремящееся «быть однозначными как точное вы-

ражение понятий и называние вещей» [16: с. 288]. 

Отсюда представляется логичной интерпретация 

бизнес-термина как слова или словосочетания, 
определяющего понятие в сфере бизнеса, служа-

щего для обозначения существующих в ней процес-

сов и предметов [7; 24]. С точки зрения этимологии 
бизнесом (англ. business дело, предприниматель-

ство) принято называть «инициативную экономи-

ческую деятельность, осуществляемую за счет соб-

ственных или заемных средств под свою ответ-

ственность и на свой риск, ставящую главными 

целями получение прибыли и развитие собственно-

го дела» [5: c. 67]. В данную сферу входит терми-

нология совершенно разного рода, так как само по 

себе понятие «бизнес-терминология», все чаще 

употребляющееся в научных исследованиях, имеет 

большую сферу охвата (экономическая терминоло-

гия, финансовая терминология, терминология ме-

неджмента, коммерческая терминология, термины 

банковского дела, терминология логистики), тер-

минология маркетинга, управленческая терминоло-

гия, рекламная терминология, юридическая терми-

нология (страховая терминология, правовая терми-

нология), терминология деловых переговоров (тер-

минология бизнес-презентаций), терминология де-

ловой переписки). Это понятие оперирует не толь-

ко единицами, обозначающими исключительно 

явления экономики, но и терминологией деловых 

переговоров, функционирования компаний и офи-

сов, а также некоторыми терминами, относящими-

ся к межкультурной коммуникации. 

При этом следует отметить еще один важный тер-

минологический аспект, согласно которому в насто-

ящее время английский язык делового общения имеет 

статус мирового и рассматривается как «…язык, ко-

торый используется людьми разных национальностей 

для общения друг с другом» [19: c. 149]), или, соглас-

но П. Стревенсу, «особый нелокализованный диалект 

английского языка, используемый в глобальном мас-

штабе» (Цит. по: [15: с. 79–82]). 

По мнению З.Г. Прошиной, международный ан-

глийский язык, вышедший за рамки национального 

общения, в силу мощи англоязычных держав и их 

продуктивных экономик играет роль «проводника» 

и способствует развитию международного бизне-

са [15: c. 31]. Н.С. Мулляджанова делает вывод, что 

английский язык является «посредником при взаи-

модействии носителей разных языков и культур 

в различных коммуникативных условиях и сре-

дах» [11: с. 48]. 

Английский язык, имеющий интернациональную 

форму использования, называют World English [31]), 

mailto:git-opa@mail.ru
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General English [25], Auxiliary Language [19]. В силу 

необходимости стандартизированного языка для меж-

дународного общения создаются такие коммерческие 

проекты, как Globish
1
 (Ж.П. Неррьер

 
[33] называет 

его «мировым диалектом третьего миллениума») 

или, например, Basic Global English [29]. Несмотря 

на то что некоторые исследователи [34; 35] счита-

ют, что мировой английский больше похож на аме-

риканский вариант английского языка (“transatlan-
tic English”), на самом деле так называемый Globish 

ассимилировал черты обеих культур – американ-

ской и англо-саксонской. 

Таким образом, можно констатировать, что при 

исследовании английской бизнес-терминологии 

следует принять за основу концепт «мирового ан-

глийского» языка, обладающего в сфере бизнеса 

максимально унифицированным лексическим со-

ставом и особенными грамматическими характери-

стиками (например, новые правила согласования, 

изменение исчисляемости существительных, новая 

грамматическая форма употребления глагола [27]). 

В силу узкой специфики данного исследования 

(изучение бизнес-терминологии, а не общего сло-

варного состава) с опорой на классификацию 

М.А. Шанаевой [21] следует подразделить работы 

по исследованию бизнес-терминологии на следу-

ющие типы: 

1) лексикографические труды (одноязычные и 

двуязычные словари); 

2) научные исследования (монографии, статьи, 

диссертации); 

3) дидактическую литературу (учебники, посо-

бия, языковые учебные курсы). 

Ориентируясь на данную классификацию, целе-

сообразно рассмотреть работы отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные изучению ан-

глийской бизнес-терминологии для выявления и 

систематизации данных, относящихся к бизнес-

терминам на английском языке. 

Исследования бизнес-терминологии за рубе-

жом. Исследование состава и особенностей ан-

глийской бизнес-терминологии за рубежом нача-

лось раньше, чем в России, во-первых, потому, что 

английский язык является широкоупотребитель-

ным во многих западных странах, и, во-вторых, в 

силу того, что английский признан интернацио-

нальным языком бизнес-общения, которое в своем 

современном виде было сформировано в США. 

Как и среди трудов отечественных исследовате-

лей, первым шагом в изучении и классификации 

английских бизнес-терминов было создание слова-

рей или словарей-справочников. В одной из первых 

лексикографических работ общего профиля на тему 

                                                      
1 Ж.П. Неррьер изначально определил Globish не как язык, а 

как средство коммуникации или упрощенный английский. 

бизнес-терминологии “Commercial dictionary: English-

German” (Leipzig, 1897) Ф. Эйцен (F. Eitzen) приво-

дит достаточно полный на тот момент состав биз-

нес-терминов. Отличительной чертой и новизной 

данного исследования можно считать наличие раз-

нообразных форм выражения (например, с отрица-

тельной частицей “not”), анализ многокомпонент-

ных терминов, а также первых терминов-метафор. 

Ф. Клиффорд-Воган (F. Clifford-Vaughan) в ра-

боте “Glossary of economics including Soviet 

terminology in English, American, German, Russian” 

(Elsevier, 1966) связывает результат постоянных 

изменений в составе и семантике экономических 

терминов с развитием технической сферы и парал-

лельным развитием бизнес-терминологии. Он учи-

тывает «циркуляцию» слов по языкам, постоянный 

обмен между ними и фиксирует появившиеся за-

имствования. 

Т. Шарф (T. Scharf) освещает вопрос экономи-

ческой терминологии в странах «третьего мира» в 

лексикографической работе “Dictionary of develop-

ment economics, economic terminology in three 

languages: English, French, German” (Elsevier, 1969). 

По его мнению, терминология отражает процессы 

развития, формирования, роста и экономического 

планирования на любых территориях, где исполь-

зуется тот или иной язык. Термины распределены 

по двенадцати главам согласно сферам их употреб-

ления и их значениям. 

Наиболее часто использующиеся в деловом ан-

глийском языке единицы включает словарь “Instant 

Business Dictionary” Э. Д. Льюиса (E. D. Lewis, 1971), 

который на примере рассмотрения 3200 слов, фраз и 

аббревиатур выявляет устоявшиеся и новые на тот 

момент тенденции терминологического образования 

в английском языке. 

Дж. Итвел считает появление своего словаря 

“The New Palgrave Dictionary of Economics” «пово-

ротным пунктом в изучении экономической терми-

нологии» [28: c. 4] (пер. Е.Л.) и утверждает, что дан-

ный словарь является современным ресурсом, полно-

стью удовлетворяющим запросу нового поколения 

экономистов и представляющим собой научный об-

зор сферы экономической мысли конца ХХ в. 

Базовыми для многочисленных зарубежных ра-

бот, созданных в настоящее время, являются лек-

сикографические труды Д. Адама (D. Adam, 1989) 

“Longman dictionary of business English with 

additional material by David Arnold” и Я. Маркузе 

«Экономика и бизнес А–Я: Словарь-справочник» 

(М., 1999). 

К лексикографическим трудам в сфере англий-

ского языка делового общения общего профиля 

также можно отнести следующие словари: “The 
Random House Handbook of Business Terms” (1988); 

“Longman Dictionary of Business English” (1989); 
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“Dictionary of Business, English-Spanish, Spanish-

English” (1993); “Barron's Dictionary of Business 

Terms” (1994); “Economics, Trade and Development: 

English-Spanish General Terminology” (1995); “Ox-

ford Dictionary of Business English” (1996); “Diction-

ary of international business terms” (1997). 

В последние десятилетия расширилась сфера 

тематического охвата лексики (словари узкого 

профиля) и значительно возрос объем терминоло-

гических единиц в одном словаре, что свидетель-

ствует о достаточно репрезентативной представ-

ленности бизнес-терминологии в рамках опреде-

ленной тематики. 

Данные замечания касаются также словарей 

общего профиля, таких как, например: “New Oxford 

Business English Dictionary for Learners of English” 

(2005), освещающих, в том числе, различия в пра-

вописании и значении терминов, функционирова-

ние сложных слов и дифференцирующих британ-

ский и американский варианты произношения тер-

минологических единиц; а также “Cambridge 

Business English Dictionary” (2011) с большим объ-

емом примеров из реальных бизнес-текстов из 

наиболее популярных сфер бизнеса (маркетинг, 

финансирование, компьютерный бизнес) и списком 

заимствованных из бизнес-жаргона терминов, ши-

роко используемых в деловой среде. 

Словари, предназначенные для специалистов 

узких областей делового общения, являются рас-

пространенными и востребованными в силу их 

удобства за счет конкретики и отсутствия неакту-

альных или некорректных значений терминов в 

данной сфере (словари общего профиля имеют 

слишком широкий охват терминологии и не дают 

четкого толкования термина в рамках конкретной 

специальности). 

Одним из первых словарей, включающих в себя 

классификацию и толкование терминов из бизнес-

документации, является словарь “Terminology of 

documentation” (Paris, 1976), созданный специально 

для ЮНЕСКО и посвященный ранее мало рассматри-

ваемой теме бизнес-терминологии в международных 

документах. В словаре А. Э. Бранча (A. E. Branch) 

“Multi-lingual Dictionary of Commercial, International 

Trade and Shipping Terms” (1989) представлены 

классификация и толкование бизнес-терминов, от-

носящихся к международной торговле и транспор-

тировке товаров. 

К лексикографическим трудам для специальных 

целей также относятся следующие словари: 

“Dictionary of Economics” (1970); “The McGraw-Hill 

Dictionary of Modern Economics. A Handbook of 

Terms and Organizations” (1973); “International Dic-

tionary of Finance” (1989); “A Banking Dictionary” 
(1989); “A Concise Dictionary of Business” (1990); 

“Elsevier's Banking Dictionary” (1990); “Dictionary of 

Finance and Investment” (1991); “The International 

Business Dictionary and Reference” (1991); “Interna-

tional Tax Glossary” (1992); “International Trade 

Law” (1993); “Dictionary of Banking Terms” (1993); 

“Encyclopedia of Banking & Finance” (1993); “Eng-

lish-Spanish Banking Dictionary, Diccionario Bancario 

Español-Inglés” (1994); “The McGraw-Hill Dictionary 

of International Trade and Finance” (1994); “Elsevier's 

Fiscal and Customs” (1995); “Oxford Dictionary of 

Accounting” (1995); “Dictionary of Marketing Terms” 

(1995); “Oxford Dictionary of Law” (1997); “Diction-

ary of International Economics Terms” (2006);  

“A Dictionary of Marketing” (2011). 

Все вышеперечисленные словари включают в 

себя терминологию определенной сферы бизнеса, а 

также содержат некоторые термины, не входящие в 

лексикографические труды общего профиля в силу 

их отсутствия или малой употребительности в об-

щем деловом языке. Например, в словаре “Longman 

Business English Dictionary” отсутствует толкование 

термина extra-statutory concession (не предусмот-

ренная законодательством скидка), в то время как 

словарь “Oxford Dictionary of Accounting” содержит 

его объяснение, так как данный термин соответ-

ствует тематике именно этого словаря, поясняюще-

го тонкости сферы бухгалтерского учета. 

Среди аналитических и сопоставительных ра-

бот, а именно диссертаций, статей и монографий, 

можно выделить некоторые исследования зарубеж-

ных авторов, в которых так или иначе затрагивает-

ся вопрос функционирования, строения бизнес-

термина и связанных с ним семантических процес-

сов. Необходимо отметить их малочисленность по 

причине вышеуказанной очевидности для носите-

лей языка понятия «бизнес-язык» и «бизнес-

термин» и по причине отсутствия необходимости в 

теоретической базе (основное внимание уделяется 

практической стороне вопроса). 

Одной из первых работ этого направления явля-

ется пособие “Actual business English” (New York: 

Macmillan, 1926) П.Х. Дефендала (P.H. Defendall) с 

развѐрнутыми словарными статьями. Эксперты 

американской организации Forgotten Books
2
 (2014) 

отмечают оригинальность данного исследования, 

оценивая работу как важный исторический труд, 

автор которого одним из первых описал особенно-

сти современного бизнес-языка. 

К этому же типу относится и исследование 

Г. Хэнша [30] по общей интернациональной тер-

минологии, который анализирует бизнес-термины, 

использующиеся в языке дипломатии и торговли. 

В этом ряду следует упомянуть также работу 

Ф. Боргонѐна [26], который представил термины в 

алфавитном порядке с дополнительными поясне-

                                                      
2 https://www.forgottenbooks.com/en. 
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ниями. Отличительной чертой данного исследова-

ния является то, что его автор в числе первых 

освещает вопросы общей проблематики экономи-

ческой терминологии и распределяет термины по 

разделам (например, “Modern views on business”), в 

каждом из которых рассматриваются проблемы 

понимания и употребления слов. 

На данный момент достаточно широко пред-

ставлена дидактическая литература, содержащая 

материалы по английской бизнес-терминологии. 

В учебниках встречается анализ бизнес-терминоло-

гии, а также рассматривается ее употребление в 

контексте. Например, Б. Агарвол (B. Agarwal) в 

своѐм учебнике “Ready made business letters” 

(Bombay, 1975) формулирует правила использова-

ния бизнес-терминологии в деловой переписке. 

В начале ХХI в. темпы изучения и пополнения 

бизнес-терминологии возрастают в связи с соци-

альными потребностями и развитием деловой сфе-

ры, предлагаются новые тематические и типологи-

ческие классификации терминов и новые способы 

подачи информации (таблицы, послетекстовые 

аналитические статьи, анализ контекстуального 

использования). Б. Маскул (Bill Mascull), разрабо-

тавший пособия по английской бизнес-лексике 

(“Key Words in Business” Harper, 1996; “Business 

Vocabulary in Use” Cambridge, 2002), как и некото-

рые его предшественники, использует «порцион-

ный» ввод терминов по сферам: доходы, кадры, 

распределение рабочих мест, – и в конце учебника 

дает словарь бизнес-терминологии. 

Другого рода направленность (переводческая) 

обозначена в пособии «Бизнес коммуникация, 

стратегии и навыки. Перевод с английского»
 

Д. Лейхоффа и Д. Пенроуза (СПб., 2008), где автор 

подробно затрагивает вопрос перевода бизнес-

терминов с английского языка на русский язык. 

На примере приведенных ниже учебников, по-

священных обучению отдельно взятым регистрам 

языка делового общения, прослеживается разнооб-

разие тематики предоставляемых курсов, что поз-

воляет охватить не только вопросы экономики и 

финансов, но и другие сферы бизнес-коммуника-

ции: деловую переписку, переговоры, управление 

персоналом, презентации. 

Кроме названных, к дидактическим работам 

общего профиля относятся следующие: “Business 

Communication. Practical Written Course for the 

Modern Business World” (1988); “Business Objec-

tives” (1991); “Insights into Business” (1993); “Inter-

national Business English. A Course in Communica-

tion Skills” (1993); “Build Your Business Vocabulary” 

(1995); “Company to Company” (2005); “Professional 

English in use: Finance, Engineering, ICT, Marketing, 
Management, Law” (2008); “English for Business 

Studies” (2010); “New Market Leader” (2010); «Intel-

ligent Business Advanced Business English” (2013). 

Тематике презентаций посвящены следующие 

труды: “Giving Presentations” (1992); “Effective 

Presentations” (1995); “English for Presentations” 

(2007). Работы, освещающие специфику перегово-

ров, включают такие названия, как: “Negotiating. 

Longman Business English Skills” (1992); “The Lan-

guage of Meetings” (1995); “English for Meetings” 

(2007); “English for Negotiating” (2007); “English for 

Socializing” (2007). К тематике деловой переписки 

относятся пособия: “Effective Writing for Commerce 

and Industry” (1989); “English for Emails” (2007). 

Специализации «телефонные разговоры» посвяще-

ны следующие учебные материалы: “English for 

Telephoning” (2007); “English for Telecoms and In-

formation Technology” (2007). 

Кроме того, имеется ряд работ, освещающих уз-

коспециализированные сферы деловой деятельно-

сти: “English for the Energy Industry” (2007) (энерге-

тика); “English for Accounting” (2007) (бухгалтер-

ский учѐт); “English for Legal Professionals” (2007) 

(юриспруденция); “English for Customer Care” 

(2007) (клиентский сервис); “English for Marketing 

and Advertising” (2007) (маркетинг и реклама); 

“English for Sales and Purchasing” (2007) (сфера 

продаж); “English for Human Resources” (2007) (ра-

бочие ресурсы); “Oxford English for Careers: Oil and 

Gas” (2011) (нефть и газ); “Oxford English for Ca-

reers: Finance” (2011) (финансы). 

Таким образом, на основе анализа всех трудов, 

посвященных исследованию английской бизнес-

терминологии за рубежом, можно говорить о нали-

чии существенного количества словарей и дидак-

тических пособий, в отличие от исследовательских 

работ и монографий. Данная тенденция может быть 

связана с тем, что зарубежные авторы, в отличие от 

отечественных, считают излишним включение 

лингвистического исследования вопроса, обосно-

вывая необходимость обучения практическому ис-

пользованию бизнес-терминологии развитием эко-

номики, постоянным международным обменом, а 

также потребностью владеть специализированной 

лексикой на встречах и при деловой переписке. 

Исследования бизнес-терминологии в России. 

Необходимо отметить, что на данный момент в 

отечественной специализированной литературе 

сформирован определенный список научно-иссле-

довательских сочинений в сфере английской биз-

нес-терминологии (см. [21]). При этом количество 

практических работ также значительно превышает 

количество теоретических исследований: суще-

ствуют дидактические пособия по бизнес-терми-

нологии и словари, но теоретическое освещение 
вопроса (в рамках понятий «бизнес-термин» и «де-
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http://frenglish.ru/english_for_telecoms.html
http://frenglish.ru/english_for_energy_industry.html
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ловой английский») практически отсутствует, так 

как они считаются очевидными без толкования. 

Среди словарей (первый тип), созданных в ХХ в., 

необходимо отметить одну из первых лексикогра-

фических работ в сфере бизнес-терминологии – 

«Англо-русский экономический словарь» Р.С. Ца-

галовой (М., 1976), созданный для экономистов – 

студентов, аспирантов и научных работников, где 

приводится около 22 000 терминов, выражений и 

словосочетаний. Особенностью данного словаря 

является включение перевода, осуществляемого 

путем подбора эквивалентов в русском языке при 

добавлении пояснений в случае необходимости. 

Новизна работы заключалась в том, что, помимо 

базовой терминологии, в нее входили неологизмы, 

появившиеся в английской и американской эконо-

мической литературе того времени. Словарные ста-

тьи составлялись путем выделения ведущего слова 

(вокабулы) и наполнения различными словосоче-

таниями (фразеологическими, идиоматическими и 

терминологическими), в которых оно выступает в 

качестве компонента. 

В одноименном словаре «Англо-русский эконо-

мический словарь» А.В. Аникина (М., 1981) пред-

ставлено около 70 тысяч терминов, касающихся 

тематики «марксистской и буржуазной политиче-

ской экономии» (что дает возможность выявлять 

тенденции в трансформации и изменении термино-

логического состава языка в соответствии с обще-

ственным развитием), области финансов, денег и 

кредита, валютных вопросов и др. 

Следует отметить, что основная масса лексико-

графических исследований в сфере бизнес-терми-

нологии приходится именно на 1990-е гг., что, оче-

видно, связано с окончанием перестройки и перехо-

дом российской экономики в капиталистический 

формат, а следовательно, с появлением тесных свя-

зей с международным рынком, открытой торговлей. 

Таким образом, появилась необходимость делового 

общения на иностранных языках, особенно на ан-

глийском языке, что и повлекло за собой создание 

соответствующих словарей бизнес-терминов. 

Cреди словарей общего профиля необходимо 

выделить «Бизнес: Оксфордский толковый сло-

варь» И.М. Осадчей (М., 1995), в котором впервые 

представлен полный список английских бизнес-

терминов и свыше 4000 понятий. К данному типу 

также относится «Словарь делового человека» 

В.Ф. Халипова (М., 1994), а также изданный в 

начале ХХI в. «Словарь общеупотребительной тер-

минологии английского языка делового общения» 

(М., 2002) Т.Б. Назаровой, который четко и полно 

описывает английскую общеупотребительную биз-

нес-терминологию и некоторые частные случаи ее 
употребления. Кроме того, в словаре содержатся 

образцы лексико-фразеологической сочетаемости с 

воспроизводимыми словосочетаниями, а также 

аутентичные примеры. 

Новый тип классификации бизнес-терминоло-

гии был представлен М.А. Баскаковой в «Толковом 

юридическом словаре: бизнес и право» (М., 1998), 

объединяющем юридическую и коммерческую те-

матику. М.А. Баскакова дорабатывает существую-

щий «Толковый юридический словарь бизнесме-

на», в который вводит гнездовой принцип построе-

ния статей и представляет производные термины в 

одной группе с основными. 

Среди лексикографических трудов по англий-

скому языку делового общения для специальных 

целей следует упомянуть «Англо-русский словарь 

по экономике и финансам»
 
А.В. Аникина (СПб., 

1993), «Русско-английский финансово-экономичес-

кий словарь» Б.Б. Мокшанцева (М., 1994), словарь 

«Business English for special purposes» А.В. Петро-

ченкова (М., 2007). 

Научные исследования (второй тип) включают в 

себя монографии, статьи, диссертации и в наимень-

шем объеме встречаются среди работ отечествен-

ных и зарубежных лингвистов, хотя именно иссле-

довательский процесс вносит ясность в изучение 

реального узуса и закономерностей функциониро-

вания бизнес-терминологии в дискурсе [3]. 

Одним из первых написанных отечественными 

лингвистами трудов данной категории является 

диссертационное исследование М.А. Шанаевой 

«Словарный состав английского языка делового 

общения: онтология и эвристика» [21], посвящен-

ное изучению словарного состава английского язы-

ка делового общения и разработке методики пре-

подавания делового английского языка, включаю-

щее также материал по изучению общеупотреби-

тельной терминологии делового общения (General 

Business English Terminology) и специализирован-

ной терминологии разных областей (Specialized 

Terminology). Предметом исследования М.А. Ша-

наевой, в том числе, являются списки терминов, 

включенные в различные учебные курсы, толковые 

и переводные словари английского языка делового 

общения. Автор делает выводы о неоднородном 

составе представленной в разных источниках лек-

сики, отсутствии унифицированной точки зрения 

относительно границ и структуры словарного со-

става языка делового общения (куда входит бизнес-

терминология). 

В ряду работ, посвященных изучению англий-

ской бизнес-терминологии, следует упомянуть дис-

сертационное исследование Е.Н. Галкиной [9], где 

среди терминов, относящихся исключительно к 

тематике делового общения ЕС, встречается значи-

тельное количество деловых терминов, употребля-
емых при ведении международного бизнеса. 
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Идиоматическую фразеологию английского 

языка исследует М И. Вершинина, рассматривая 

вопросы функционирования идиом в бизнес-дис-

курсе и описывая онтологию идиом в современных 

словарях. Автор делает вывод, что в бизнес-слова-

рях представлена не только собственно идиомати-

ческая фразеология, но и активно функционирую-

щие в сфере бизнеса новые термины-фразеоло-

гизмы, обладающие структурно-семантическими 

свойствами идиом [7]. 

Лингвистический и экстралингвистический ана-

лиз некоторых сфер бизнес-терминологии также 

представлен в работах И.В. Малиновской [11], рас-

сматривающей как cпецифику термина, так и тер-

минологии политической экономии и их лингви-

стический анализ, и С.В. Сахневича [17], впервые 

исследующего английские экономические термины 

с точки зрения количества их значений и вариантов 

перевода и обозначения возможных путей преодо-

ления «разнопереводности» однозначных и разно-

значных английских экономических терминов. 

Подобного рода исследования проводят также 

А.Г. Анисимова [1; 2], которая изучает экономиче-

скую терминологию Европейского союза и класси-

фицирует проблемы перевода лексических единиц – 

«ложных друзей переводчика», и Н.В. Гаврилова [8], 

осуществляющая сопоставительное изучение дело-

вой терминологии международной экономики во 

французском, английском и русском языках, ее се-

мантической парадигмы в тезаурусном аспекте на 

материале терминов, функционирующих в офици-

альных документах Всемирной торговой организа-

ции (ВТО). 

Разработкой типологии и унификации терминов 

банковского дела занимается Т.В. Шетле [22], ав-

тор учебного англоязычного словаря-минимума 

терминов банковского дела. Л.Г. Просвирнина [14], 

исследуя влияние экстралингвистических факторов 

на образование сокращенных экономических тер-

минов, использует социолингвистический подход к 

исследованию терминологических единиц, выявляя 

их структурно-семантические особенности. И.Б. Се-

менова [18] провела сопоставительный анализ 

функционирования эквивалентов англоязычных 

экономических терминов и впервые осуществила 

глубокий анализ терминологии теоретической и 

прикладной экономики путем выделения основных 

семантических полей в рамках глобального семан-

тического поля экономики. 

Существенный вклад в исследование бизнес-

терминологии внесла В.А. Богородицкая [4], которая 

в своих работах продолжает линию, намеченную 

предшественниками: М.А. Шанаевой [21], Л.А. Юр-

шевой [23], И.А. Преснухиной [13], В.П. Косяко-
вой [10], Б.В. Будановой [6], Т.В. Толстовой [20]. 

В.А. Богородицкая утверждает, что в трудах вышепе-

речисленных ученых были затронуты многие вопро-

сы, касающиеся делового общения в целом, но при 

этом проблемы сферы делового языка и деловой 

терминологии не получили достаточного освеще-

ния. В своей диссертации автор рассматривает 

функционирование общеупотребительных бизнес-

терминов в дискурсе информативной направленно-

сти и в деловом дискурсе художественной направ-

ленности (что является новым способом изучения 

данной тематики), а также впервые затрагивает ме-

тодологический аспект проблематики бизнес-

терминологии. Кроме того, автор касается вопро-

сов понятийной ориентации общеупотребительной 

бизнес-терминологии и языковой ориентации рече-

производства в деловых целях. 

Особое место среди работ, посвященных изуче-

нию английской бизнес-терминологии, занимают 

учебные пособия по бизнес-языку (третий тип), 

характеризующиеся тематическим распределением 

терминов (например, организация бизнеса или 

бизнеc-переговоры), использованием терминов на 

практике и указанием на их применение в той или 

иной ситуации. В каждом из пособий приводится  

словарь бизнес-терминов, которые являются неоло-

гизмами или отличаются от имеющихся списков 

терминов в лексикографических трудах. 

Одним из первых пособий по специализирован-

ной бизнес-терминологии является учебник 

О.Н. Федоровой «Английский язык для профессио-

нального развития: ресторанный и кейтеринговый 

бизнес» (М., 1991), в котором вместе со справоч-

ными терминологическими материалами представ-

лена бизнес-терминология, касающаяся данных 

двух сфер. 

Значительный вклад в исследование английских 

бизнес-терминов внесла Т.Б. Назарова, отразив 

данный вопрос в дидактических пособиях, обуча-

ющих корректному использованию бизнес-терми-

нологии (среди общей лексики делового англий-

ского языка) с ее тематическим подразделением 

согласно отраслевому принципу [32] и др. 

Более частные случаи функционирования дело-

вой терминологии представлены в работе Т.Б. На-

заровой и Ю.К. Кузнецовой «Английский язык де-

лового общения. Пособие по обучению чтению» 

(М., 2006), которое содержит результаты более 

конкретного, научно-практического исследования 

современной бизнес-терминологии с многочислен-

ными примерами из бизнес-журналов. 

Среди дидактических трудов отечественных 

лингвистов следует также выделить учебное посо-

бие С.И. Сущинской и И.И. Сущинского «Право и 

бизнес. Русско-английские соответствия» (М., 

1999), в котором представлен стилистический ана-
лиз ряда бизнес-терминов, встречающихся в биз-

нес-переписке. Кроме того, необходимо упомянуть 
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пособия, затрагивающие тематическую классифи-

кацию бизнес-терминов (учебник И.П. Агабекяна 

«Деловой английский» (М., 2004) и работу 

В.Г. Дарской с соавторами «Новый деловой ан-

глийский» (М., 2016)), в которых представлены 

современные методы изучения и классификации 

бизнес-терминов. Следует отметить, что практиче-

ски все существующие дидактические пособия 

имеют схожую структуру, а именно: содержат тек-

сты, диалоги (в которых термины показаны непо-

средственно в контексте), упражнения на запоми-

нание лексики и списки терминов или терминоло-

гические словари в конце раздела или в конце 

учебника. 

Подобная же тематика затрагивается в учебном 

пособии Т.Б. Назаровой и А.А. Левиной «Англий-

ский язык делового общения: Пособие по обуче-

нию чтению» (М., 2006), целью которого является 

практическое изучение словарного состава делово-

го английского языка (в частности, терминологии), 

дополненное углубленным исследованием данной 

проблематики, а также коррективами в последую-

щих дидактических пособиях этих авторов, напри-

мер «Business English Vocabulary» (2007). 

В результате анализа созданных отечественны-

ми лингвистами работ, посвященных английской 

бизнес-терминологии, можно сделать вывод о том, 

что ее изучение в настоящее время находится в фо-

кусе особого внимания: в связи с резко возросшей 

актуальностью изучения бизнес-английского языка 

в России в последние десятилетия были написаны 

отдельные исследовательские работы и пособия, 

посвященные данной тематике. 

Заключение. На основе исследованного матери-

ала можно констатировать, что среди трудов отече-

ственных и зарубежных авторов, посвященных ан-

глийской бизнес-терминологии, самыми распро-

страненными являются лексикографические работы, 

созданные ранеe других в силу востребованности 

пособий по переводу тех или иных бизнес-терминов 

при осуществлении международной торговли и дру-

гого рода деловой активности. Практически все но-

вейшие исследовательские работы в области дидак-

тики (2000–2016), связанные с английской бизнес-

терминологией, отличаются наличием объемного 

материала по использованию термина в контексте и 

имитируемых ситуациях и содержат многочислен-

ные развернутые примеры из общеупотребительного 

языка, а также отдельные тезаурусы тематически 

классифицированной терминологии. 

Наиболее разработанными тематическими сфе-

рами бизнес-терминологии являются актуальные на 

сегодняшний день экономика и финансы, пред-

ставляющие собой приоритетные направления 
международных отношений, в которые напрямую 

вовлечены все страны. В целом, английские биз-

нес-термины в настоящее время находятся в фокусе 

повышенного внимания со стороны практиков, что, 

в свою очередь, является импульсом для их даль-

нейшего теоретического исследования. 
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В истории дореволюционного Хабаровска по-

лицмейстер Лев Петрович Тауц – личность леген-

дарная, хотя и известная скорее с отрицательной 

стороны. В научно-популярной статье «Вехи ста-

новления хабаровской милиции», посвящѐнной 

130-летию со дня образования полицейского управ-

ления Хабаровска, о нѐм сказано так: «Конечно же, 

были среди полицейских и люди, превыше всего 

ставившие не служение Отечеству, а личную нажи-

ву, в числе которых можно назвать Льва Петровича 

Тауца, назначенного хабаровским полицмейстером в 

октябре 1906 г. До этого он служил тюремным над-

зирателем, приставом и полицмейстером г. Порт-

Артура. Тауц быстро разогнал профессиональные 

полицейские кадры и вместо них набрал уголовни-

ков-рецидивистов, с которыми вступил в сговор с 

целью личного обогащения. Возмущенные хаба-

ровчане просили власти отстранить зарвавшегося 

полицмейстера от должности и заключить его в 

тюрьму. Но вместо этого он в 1909 году в чине ти-

тулярного советника был командирован на долж-

ность Никольск-Уссурийского полицмейстера» [4]. 

История полицмейстера Тауца ярко характеризу-

ет обстановку на Дальнем Востоке в начале XX в., 

показывает условия, в которых проходила служба 

приморских полицейских, а также добавляет неко-

торые штрихи к портретам известных в крае истори-

ческих деятелей – генерал-губернатора П.Ф. Унтер-

бергера и военного губернатора В.Е. Флуга. Источ-

никами при написании статьи послужили докумен-

ты Российского государственного исторического 
архива Дальнего Востока, фонд 702, опись 1, дело 

2036 «Донесения об освобождении от занимаемой 

должности полицмейстера г. Хабаровска Тауц...» 

(1909) и фонд 702, опись 1, дело 2288 «Дело о служ-

бе хабаровского полицмейстера Тауца». 

Лев Петрович Тауц, лютеранского вероиспове-

дания, 1863 года рождения, был человеком с инте-

ресной биографией. Согласно его послужному 

списку, составленному при скандальном увольне-

нии в отставку 26 июня 1910 г., он окончил курс 

фармацевтических наук при Императорском 

Дерптском университете, получил аттестат прови-

зора от 8 февраля 1893 г. 9 марта 1898 г. был принят 

на службу по гражданскому ведомству канцеляр-

ским служителем, назначен полицейским надзи-

рателем Хабаровского полицейского управления. 

23 августа 1898 г. был командирован в Порт-Артур 

на должность пристава. Прибыл к новому месту 

службы 30 августа [14: л. 102–11]. 

Справка, выданная 24 июня 1905 г. канцелярией 

Приамурского генерал-губернатора, уточняет, что 

Тауц был командирован в Квантун по ходатайству 

военного губернатора Приморской области гене-

рал-майора Д.И. Суботича. Участвовал в походе в 

Китай в 1900 г., впоследствии стал начальником 

участка Бидзыво. В 1903 г., в возрасте 40 лет, был 

назначен полицмейстером Порт-Артура, где и 

оставался во время Русско-японской войны до са-

мой капитуляции крепости. Генерал Суботич ха-

рактеризовал Тауца как «опытного, честного и 

энергичного человека» [14: л. 1]. 

Впоследствии Лев Петрович по справедливости 

гордился своим участием в войне и называл себя 
«защитником Порт-Артура» [14: л. 96]. Конечно, в 

силу своей гражданской должности он не мог про-
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славиться громкими воинскими подвигами, но в 

историю обороны всѐ-таки вошѐл. Известно, что 

генерал-лейтенант А.М. Стессель благодарил по-

лицмейстера за самоотверженное поведение при 

бомбардировке крепости японским флотом (приказ 

№ 187 от 27 февраля 1904 г.). Переживший осаду 

гражданский очевидец П.Н. Ларенко рассказывал, 

как Тауц в мае 1904 г. создал для действий на пере-

довых позициях отряд конных волонтѐров, в кото-

рый вошли «и полицейские стражники, и какие-то 

казаки, кавказцы и т.д.», а позднее, в сентябре, пы-

тался обнаружить японские орудия, стрелявшие по 

городу, и уничтожить их [6]. С другой стороны, 

недолюбливавший Стесселя порт-артурский жур-

налист Е.К. Ножин вспоминал, как с разрешения 

коменданта Тауц порол за пьянство пожарных и, 

поощряемый Стесселем, «творил всѐ, что хотел». 

Передавал он и ходившую в городе в июле 1904 г. 

историю о жене полицмейстера, «очень ещѐ моло-

денькой дамочке», похищенной японцами, кото-

рым она очень понравилась, впрочем, добавляя, что 

это только анекдот [7]. 

Послужной список свидетельствует, что Тауц 

женился на девице Иде Матеус, католического ве-

роисповедания. Во время осады она была отправ-

лена на шаланде из Порт-Артура в китайский порт 

Чифу. До 1910 г., когда был составлен послужной 

список, в браке родилось трое детей: сын Лев по-

явился на свет в Шанхае 23 января 1905 г., дочь 

Зинаида – 1 июля 1907 г., сын Сергей – 24 февраля 

1909 г. [14: л. 102–111]. 

Порт-Артур капитулировал 20 декабря 1904 г. 

(2 января 1905 г.). Большинство его защитников 

отправились в японский плен. Но полицейские от-

носились к гражданскому ведомству и поэтому 

подлежали освобождению. Их возвращение на ро-

дину не обошлось для Тауца без неприятностей. 

Телеграмма из Одессы от 23 мая 1905 г. сообщала, 

что «…прибывшие из Артура нештатные чиновни-

ки и надзиратели городской полиции [всего по 

списку восемь человек] по аттестатам, выданным 

полицмейстером Тауцом, были прикомандированы 

управлению местной бригады, где получили недо-

полученное жалованье за Январь, Февраль, Март и 

Апрель, после чего Тауц донес, что аттестаты вы-

даны им ошибочно, ибо они служили по вольному 

найму... Служба их окончилась с падением крепо-

сти Порт-Артур, и они прибыли в Одессу как част-

ные лица», вследствие чего никакого жалованья им 

не полагалось [14: л. 8–9, 14–15]. 

Временное совещание для рассмотрения пре-

тензий к военному ведомству, вызванных военны-

ми обстоятельствами за время Русско-японской 

войны, рассмотрев этот вопрос в заседании  
14 марта 1906 г., постановило взыскать с Тауца 

2051 рубль 25 копеек [14: л. 8–9, 14–15]. Это реше-

ние вместе с копией журнала Временного совеща-

ния было переслано управлением Генерал-Квартир-

мейстера в канцелярию Приамурского генерал-

губернатора 18 апреля 1907 г. [14: л. 7]. Сохрани-

лась объяснительная записка Тауца от сентября 

1907 г., в которой он пишет, что никаких аттеста-

тов не выдавал [14: л. 18]. Неизвестно, выплатил ли 

полицмейстер деньги военному ведомству, но вся 

эта история с аттестатами позволяет предположить, 

что он был небрежен в делопроизводстве и плохо 

знал законы. В полной мере эти его качества про-

явятся, впрочем, только гораздо позже. 

Первый год после окончания Русско-японской 

войны Лев Петрович провѐл в С.-Петербурге, со-

стоял в распоряжении Петербургского воинского 

начальника. В это время военным губернатором 

Приморской области стал хорошо знавший Тауца 

ещѐ по службе на Квантуне генерал-майор В.Е. Флуг. 

17 сентября 1906 г. ввиду перевода прежнего хаба-

ровского полицмейстера А.М. Чернова на о. Саха-

лин [14: л. 4] он отправил в канцелярию генерал-

губернатора телеграмму о желательности назначе-

ния Тауца на освободившуюся должность [14: л. 3]. 

Назначение состоялось 4 октября 1906 г. [14: л. 6]. 

С этого же дня Тауцу было назначено 25 % прибав-

ки к содержанию из сумм Государственного казна-

чейства (325 рублей в год) за выслугу 5 лет в Кван-

тунской области [14: л. 26]. Дата прибытия нового 

полицмейстера в Хабаровск пока не установлена, 

но его отъезд из Петербурга планировался на 

10 октября, так что приезд мог быть где-то в ноябре. 

Служба поначалу давалась Тауцу тяжело. Об 

этом можно судить по тому, что уже 18 июля 1907 г. 

он подавал правителю канцелярии генерал-губер-

натора ходатайство о переводе его в Николаевск 

ввиду расстроенного здоровья, «…так как клима-

тические условия города Хабаровска мне не позво-

ляют продолжать службу здесь» [14: л. 17]. Этот 

перевод по неизвестной причине так и не состоял-

ся, и два года спустя Лев Петрович Тауц всѐ ещѐ 

занимал пост полицмейстера г. Хабаровска. Как 

полицейский он проявил себя хорошо. Как писал 

хабаровский корреспондент владивостокской газе-

ты «Дальний Восток», «…наши господа "уголов-

ных дел мастера" перебиваются все больше мелки-

ми делишками – и очень недовольны бдительным 

наблюдением за ними местного полицмейстера 

господина Тауца. И действительно, полицмейстер и 

днем, и ночью в форме и в партикулярном платье 

рыскает по городу и убирает неспокойный, в смыс-

ле любящее чужое, элемент. Его боятся рыцари 

ножа и ночи, и поэтому в городе спокойно» [15]. 

При этом на Тауца также регулярно поступали жа-

лобы, касающиеся злоупотребления служебным 
положением, избиения арестованных в карцере при 

Хабаровской полиции и т.п. Некоторые из них 
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имели форму настоящих доносов, доходивших до 

высшего начальства. 

Гроза над полицмейстером разразилась в 1909 г., 

когда в дело вмешалось министерство внутренних 

дел (руководимое самим премьер-министром 

П.А. Столыпиным) в лице товарища (заместителя) 

министра (одновременно заведующего полицией и 

командира отдельного корпуса) жандармов гене-

рал-майора Павла Григорьевича Курлова. Первое 

письмо Курлова не сохранилось, но ответ на него 

26 марта 1909 г. написал временно исполняющий 

должность генерал-губернатора генерал-лейтенант 

Н.Н. Мартос. В нѐм он сообщал товарищу мини-

стра, что Тауц принят на службу 9 марта 1898 г. 

ввиду отзыва Департамента Полиции о том, что 

препятствий к назначению Тауца полицейским 

надзирателем не имеется, что донос на Тауца напи-

сал в 1908 г. отставной коллежский регистратор 

Сцепуто и что по жалобам об избиении арестован-

ных проводится дознание. В общем, в этом письме 

видно, что Мартос не находил за Тауцем никакой 

особой вины и сомневался в достоверности посту-

пивших на него жалоб [13: л. 5]. 

23 мая 1909 г. Курлов отправил новое письмо 

генерал-губернатору П.Ф. Унтербергеру, настаивая 

на принятии мер против хабаровского полицмей-

стера: «Хотя Департамент Полиции в 1905 г. и вы-

сказался о неимении препятствий к допущению 

Тауца на службу по полиции, но при этом имелось 

в виду определение его на одну из низших должно-

стей – полицейского надзирателя. Между тем ныне 

Тауц достиг самостоятельного и ответственного 

положения Хабаровского полицмейстера, ввиду 

чего, по мнению моему, едва ли представляется 

соответственным иметь во главе полиции этого 

города названного чиновника, прикосновенного 

ранее к делу политического характера и вызываю-

щего в настоящее время многочисленные жалобы 

на незаконные его по службе действия» [13: л. 4]. 

Копии этих писем канцелярия генерал-губерна-

тора 15 июня 1909 г. переслала губернатору Флугу 

за № 47. Василий Егорович Флуг разразился гнев-

ной отповедью, которую 27 июля собственноручно 

написал на обороте письма из канцелярии: «Мно-

гочисленные жалобы на себя вызывают в здешнем 

крае преимущественно те именно чиновники поли-

ции, которые отличаются честностью и ретивостью 

в преследовании преступных элементов. Инициа-

торами жалоб бывают обыкновенно изгнанные по 

настоянию своих начальников низшие чиновники, 

замешанные в разных грязных историях. Таков 

между прочим Сцепуто. Ввиду таких соображений, 

подтверждаемых опытом более чем трѐхлетнего 

управления областью, я считаю, что один только 

голый факт подачи многочисленных жалоб на по-

лицмейстера Тауца ни в каком случае не может 

служить основанием к признанию его не соответ-

ствующим занимаемой должности. Мне, напротив, 

известна успешная деятельность полиц-ра Тауца по 

розыску преступников в г. Хабаровске, благодаря 

чему число происшествий криминального свойства 

в этом городе значительно сократилось. Известны 

мне также и недостатки г. Тауца, которые, однако, 

покрываются его положительными качествами. 

Служба его в полиции, прошедшая почти вся на 

моих глазах, всегда ценилась его начальством, и в 

этой более чем десятилетней службе не было нико-

гда и намека на какую бы то ни было политиче-

скую неблагонадѐжность, которую вдруг почему-то 

припомнил Департамент Полиции. Не имея сам 

никаких сведений об этой неблагонадѐжности, по-

лагаю, что они относятся к периоду увлечений мо-

лодости и всецело покрываются последующей 

честной службой. Ввиду всего изложенного, не ви-

жу достаточных оснований увольнять Тауца от 

должности Хабаровского полицмейстера, о чѐм 

сообщил канцелярии генерал-губернатора в ответе 

на № 47» [13: л. 2–3]. В чистовом варианте этого 

письма, от 1 августа, Флуг высказался резче (отли-

чия даны курсивом): «Многочисленные жалобы на 

себя вызывают в здешнем крае преимущественно 

те именно чиновники полиции, которые отличают-

ся честностью и энергично преследуют преступ-

ность, искореняя вредный элемент во всех сферах и 

тем создавая себе врагов. Инициаторами жалоб 

бывают обыкновенно изгнанные по настоянию 

своих начальников низшие чиновники, замешан-

ные в различных неблаговидных делах и стараю-

щиеся реабилитировать себя ложными доносами на 

своих бывших начальников...» [13: л. 7–8]. 

Это письмо было отослано в канцелярию 2 авгу-

ста [14: л. 33]. В ответ на него Унтербергер, не же-

лая принимать ничью сторону, 10 августа посове-

товал Флугу ответить Курлову лично. На это Флуг 

личным письмом генерал-губернатору, датирован-

ным 19 августа, выразил сомнение в беспристраст-

ности товарища министра. Он рассказал, что, когда 

он в начале года он был в отпуске в Санкт-

Петербурге, к нему обратился «…лично и пись-

менно отставной войсковой старшина Левицкий с 

просьбой о предоставлении ему должности полиц-

мейстера... Имея некоторые сведения о прежней 

службе В.Ст. Левицкого, которые характеризовали 

его в служебном отношении не выше удовлетвори-

тельного, я к просьбам названного штаб-офицера 

отнесся уклончиво... Вскоре после этого я получил 

письмо ген.-м. Курлова, в котором последний, сви-

детельствуя самым определѐнным образом о бле-

стящих служебных и нравственных качествах  

В.Ст. Левицкого, просил меня предоставить ему 

должность полицмейстера. На это письмо я имел 

слабость ответить г. Товарищу министра В.Д., что 
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во внимание к блестящей аттестации, данной Его 

Пр-вом этому штаб-офицеру, я сочту своим долгом 

предоставить ему первую же имеющую открыться 

вакансию полицмейстера в области... Мне лично 

представляется несомненным, что стремление г.-м. 

Курлова к очищению должности Хабаровского по-

лиц-ра имеет непосредственную связь с домога-

тельствами г. Левицкого к занятию этой должно-

сти». Напоминая генерал-губернатору о достойной 

службе Тауца в Хабаровске и Порт-Артуре, Флуг 

писал: «Насколько г. Тауц является в настоящее 

время политически неблагонадѐжным, можно су-

дить хотя бы по тому, что он, как я убедился лично, 

не знает даже разницы между кадетами, социал-

демократами и соц.-революционерами, смешивая 

их всех в одну группу "левых"». Отмечал губерна-

тор и недостатки полицмейстера: «Отдавая ему 

должное как безусловно честному и идейному ра-

ботнику, обладающему некоторой способностью и 

энергией в деле уголовного сыска, я ясно вижу и 

его недостатки, зависящие от крайне ограниченно-

го умственного кругозора, отсутствия житейского 

такта, незнания людей, плохого знакомства с зако-

нами и пренебрежения к делопроизводству». По 

словам Флуга, он уже давно собирался переместить 

Тауца на менее ответственную должность с сохра-

нением содержания, однако считает это делом гу-

бернатора, а не Санкт-Петербурга («…в предложе-

нии министерства удалить Тауца я вижу проявле-

ние лишь того же произвола..., направленного к 

тому, чтобы лишить губернаторов даже тени само-

стоятельности и сделать из них покорных слуг пе-

тербургских столоначальников»). Письмо заканчи-

валось выражением уважения Унтербергеру и со-

гласием выполнить любой его приказ (но не приказ 

Курлова) [13: л. 9–13]. 

Не желая увольнять Тауца, но и не имея воз-

можности игнорировать распоряжение министер-

ства внутренних дел, военный губернатор пытался 

переложить ответственность на главного начальни-

ка края. Но Унтербергер тоже не пожелал прини-

мать на себя ответственность. Вместо готового ре-

шения он 27 августа прислал Флугу копию нового 

письма П.Г. Курлова от 31 июля, в котором снова 

говорилось о нежелательности оставления Тауца в 

занимаемой должности [13: л. 14–15]. Тогда Флуг 

придумал другой вариант. В письме Унтербергеру 

от 1 сентября 1909 г. он предложил перевести Тау-

ца полицмейстером в город Никольск-Уссурийский 

вместо Хабарова (по иронии судьбы, носившего 

фамилию землепроходца, в честь которого назван 

Хабаровск), в январе 1910 г. оставлявшего служ-

бу [13: л. 16; 14: л. 39]. 4 сентября он письменно 

предупредил Тауца о плане перевода его «на другую 
должность, соответствующую по классу ныне вами 

занимаемой» [13: л. 17]. За этим последовали запрос 

в канцелярию генерал-губернатора, не встречается 

ли препятствий к такому перемещению [14: л. 40], а 

11 сентября – просьба начальнику Владивостокского 

охранного отделения ротмистру Хуциеву сообщить 

о деятельности Тауца [13: л. 20]. Ответы были полу-

чены в обратном порядке. Хуциев 15 сентября дал о 

Тауце более чем благоприятный отзыв: «Город Бла-

говещенск уже несколько лет как имеет в виду про-

сить о назначении Тауца полицмейстером в Благо-

вещенск» [13: л. 21]. Унтербергер же, сохранив 

осторожную позицию, 19 сентября написал Флугу, 

что перемещение полицмейстера между городами 

находится полностью в его компетенции как воен-

ного губернатора Приморской области [13: л. 19]. 

Тем временем в министерстве внутренних дел о 

хабаровском полицмейстере вовсе не забыли. 8 ок-

тября директор департамента полиции запросил 

Флуга для доклада Курлову о действиях в отноше-

нии Тауца [13: л. 22]. Губернатор смог 24 октября 

ответить, что приказом от 10 октября Тауц коман-

дирован для исполнения обязанностей Никольск-

Уссурийского полицмейстера [13: л. 23]. 

Решение о переводе Тауца весьма расстроило 

хабаровчан. 16 октября представители торговых 

фирм города подписали ходатайство об оставлении 

Тауца в Хабаровске [13: л. 25–26]. 27 октября  

с этим ходатайством согласилась и Городская  

Дума [13: л. 27]. 16 ноября 1909 г. Хабаровский 

городской голова полковник в отставке И.И. Ере-

меев писал губернатору Флугу: «Жители города 

Хабаровска в числе 58 человек, главным образом, 

представителей всех торговых фирм и старожилы 

города, обратились письменно через Городскую 

Думу с ходатайством пред Вашим Превосходи-

тельством об оставлении в должности Хабаровско-

го полицмейстера Л.П. Тауц, указывая, что по его 

выдающейся энергии и самоотверженности при 

преследовании преступников и охране граждан и 

их имущества он незаменим...» [13: л. 24]. 

Таким образом, по крайней мере, три источника 

(газетные публикации, отзыв начальника Владиво-

стокского охранного отделения и ходатайство горо-

жан) свидетельствуют о том, что с обязанностями 

начальника полиции Тауц справлялся. На него по-

ступали жалобы и доносы, но в то время это было 

обычным делом, и непосредственные начальники 

хабаровского полицмейстера ничего криминального 

в его действиях не находили. На его увольнении 

настаивал заместитель министра внутренних дел 

Курлов, который, как полагал губернатор Флуг, не 

был в этом вопросе лицом незаинтересованным. 

И всѐ же Флугу удалось спасти Тауца, переведя его 

на такую же должность в другой город. 

Однако в Никольске-Уссурийском Тауц не 
пришелся «ко двору» и сразу вступил в конфликт с 

новыми подчиненными. Посвященные ему заметки 
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и открытые письма появились в городских газетах, 

вынудив полицмейстера ввязаться в публичную 

полемику на страницах тех же самых газет. Его 

ответы на предъявленные обвинения были подроб-

но разобраны в «Открытом письме Вакурова Тау-

цу», опубликованном в номере «Уссурийской 

окраины» от 12 февраля 1910 г. В письме прико-

мандированный к Южно-Уссурийской полиции 

пристав Вакуров рассказал, что полицмейстер при-

вѐз с собой из Хабаровска четырѐх «сыщиков»: 

Быкова, Мелиаресиса, Стрижко и Рыбицкого – 

тѐмных субъектов, замешанных в разных преступ-

лениях: фабрикации улик, подделке денег, грабе-

жах и убийствах, – разрешил им открыть столовую 

«Новый друг», чтобы им «удобнее было обделы-

вать свои грязные провокаторские делишки», еже-

дневно советовался с ними при закрытых дверях, а 

после этих встреч выезжал «с какими-то обыска-

ми». По его словам, Тауц при первой встрече 

назвал всех чинов городской полиции, старых дис-

циплинированных служак, «взяточниками и жули-

ками». Он стал причиной смерти городового Гор-

няка, покончившего с собой из страха, что «барин» 

его «прогонит» («это обычная ваша фраза»). «Вы 

допустили подлоги в приказах, городового Наронко 

вы уволили по прошению, никакого прошения он не 

подавал, городового Дмитренко уволили за пьянство 

– он не был пьяницей. А случай с городовым Даман-

ским? Ведь вы связали его!.. Только за то, что он 

осмелился вам в глаза сказать правду... Я служил 

при пяти полицмейстерах, но никогда не видел того 

ужасного состояния, в которое вы привели весь со-

став никольской полиции...» [9; 14: л. 49]. 

В продолжении «Открытого письма», опубли-

кованном на следующий день, Вакуров поведал о 

том, как он арестовал «сыщиков» Быкова и Мелиа-

ресиса за кражу у Дьячука, и о том, как полицмей-

стер Тауц пытается спасти арестованных от спра-

ведливого наказания. «Вы, г. Тауц, вызвали Быкова 

и Мелиаресиса 5 января в полицейское управ. и 

были с ними наедине, запершись в кабинете с глазу 

на глаз, потом позвали понятых и составили прото-

кол заявлений их о том, что я их, якобы, избил... 

Вообще, излагая дело о краже у Дьячука, вы лжете 

на каждом шагу...» [10; 14: л. 50]. 

16 февраля 1910 г. «Уссурийская окраина», 

намекая на виновность полицмейстера, писала в 

хронике: «г. Тауц наводнил прокуратуру своими 

прошениями о привлечении редактора нашей газе-

ты к ответственности по отжившей 1039 ст. Улож. 

о наказ. за диффамацию, то есть за клевету в печа-

ти. Это в высшей степени характерное явление – 

г. Тауц не надеется на 1535 ст. Уложения, говоря-

щую о клевете в печати...» [14: л. 52; 16]. 

Самый же сильный выпад в «Уссурийской 

окраине» совершил никольск-уссурийский полиц-

мейстер Хабаров, чьи обязанности Тауц как раз и 

исполнял в это время. В номере газеты от 17 фев-

раля он поместил очень сильное и хлесткое «От-

крытое письмо», в котором говорил, что, «обозвав 

чинов Никольск-Уссурийской городской полиции 

взяточниками и заявивши в письме, что взятки бра-

ли "от городового и выше"», Тауц «забыл долг 

службы», «забыл долг совести и чести», нанѐс ему 

«жестокое оскорбление» и «дискредитировал по-

лицию Приморской области вообще». По словам 

Хабарова, новый полицмейстер лжет «…вовсе не 

из священного принципа искоренения взяток, а из 

гаденького желания сделать себе карьеру и кстати 

реабилитировать себя за прежние пригрешения», 

его нахальству нет меры. «Ваши подчиненные не 

потому стали не уважать вас, что вы якобы закрыли 

банковки и опиекурилки (сознайтесь, что в этом вы 

говорите неправду), что с первой же встречи с ними 

вы приравняли свои отношения к ним к тем отно-

шениям, к которым вы привыкли, вечно вращаясь 

среди всевозможных сыщиков, – которых людьми, 

собственно, назвать нельзя, это просто "создания, 

забывшие и Бога, и совесть", чувствующие себя на 

своѐм месте только среди грабежей и убийств... Вот 

и с этими-то людьми вы забыли про служебный такт 

и о тех обязанностях, которые налагает на вас закон 

по отношению к подчинѐнным...» [11; 14: л. 47–48]. 

На все эти публикации обратил внимание началь-

ник Главного управления по делам печати [14: л. 46], 

а Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербер-

гер приказал военному губернатору «…принять 

меры к прекращению совершенно невозможных 

препирательств в газетах чинов никольск-уссу-

рийской полиции» [14: л. 53]. 

Из этих публикаций видно, что методы, при по-

мощи которых Тауц успешно боролся с преступно-

стью, снискав благодарность жителей Хабаровска, 

были не слишком «чистыми» с точки зрения закона 

(вспомним: «разогнал профессиональные полицей-

ские кадры и вместо них набрал уголовников-

рецидивистов») и в Никольске-Уссурийском вы-

звали недовольство, причем главным образом сре-

ди его собственных подчиненных, отношения с 

которыми у полицмейстера не сложились вслед-

ствие отмеченного у него ранее Флугом отсутствия 

чувства такта. 

По документам невозможно сказать, было ли це-

лью Тауца личное обогащение. Сам он постоянно 

повторял, что пошѐл в полицию не ради денег, а из 

любви к делу и желания принести пользу. В доклад-

ной записке министру внутренних дел, датируемой 

8 ноября 1909 г., он писал о себе так: «Воспитание я 

получил в Дерптской гимназии и окончил полный 

курс фармацевтических наук в Императорском 

Дерптском Университете. Служил управляющим 

частной аптеки в городе Хабаровске, где получал 
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300 руб. в месяц содержания. В марте месяце 1898 г. 

я поступил на службу полицейским надзирателем 

города Хабаровска на содержание 80 руб. в месяц... 

не ради куска хлеба, а из желания принести посиль-

ную пользу Царю и Отечеству и из любви к делу. 

Спустя шесть месяцев, я в том же году был пе-

реведѐн в военное ведомство и назначен становым 

приставом на Квантунский полуостров, затем по-

лучил назначение начальника Бидзывосского 

участка, где участвовал в походе во время китай-

ского восстания, а затем, по желанию наместника 

Е.И.В. на Дальнем Востоке, был назначен полиц-

мейстером в Порт-Артур, в каковой должности 

прослужил до конца осады крепости. За китайский 

поход я был награждѐн орденом Св. Владимира 4-й 

степени с мечами. За вылазку с конной командой, 

данной в моѐ распоряжение, и за нахождение в те-

чение трѐх недель на позициях против японцев был 

награждѐн орденом Св. Анны 3-й степени с меча-

ми; кроме того, имею орден Станислава 3-й степе-

ни и медали за поход в Китай, осаду Порт-Артура и 

проч. Служебные и нравственные мои качества 

известны моим начальникам... 

В 1886 г., проживая в городе С.-Петербурге, я 

был заподозрен в политической неблагонадѐжно-

сти, благодаря несчастным и совершенно для меня 

случайным обстоятельствам, что повлекло за собой 

тяжѐлое для меня наказание – надзор полиции и 

арест по подозрению... 

Совесть моя чиста перед Богом и Царѐм, и меня 

глубоко возмущают ложные доносы, поступившие 

на меня от моих недоброжелателей...» [14: л. 44]. 

В относящейся к никольск-уссурийскому пери-

оду докладной записке генерал-губернатору Тауц 

подсчитал, что в Хабаровске он получал 200 руб. в 

месяц содержания и 200 руб. от города на разъез-

ды, а также взял у военного губернатора 500 руб. 

на покупку экипажа с уплатой по 50 руб. в месяц. 

В Никольске-Уссурийском же он получает только 

192 руб. содержания и 12 руб. разъездных, чего не 

хватает на содержание семьи с тремя детьми. «Не-

смотря на критическое положение, я всѐ же не в 

состоянии брать "взяток" – в силу чего убедительно 

и покорнейше прошу Ваше Высокопревосходи-

тельство о назначении мне пособия из казенных 

средств, в сумме 400 рублей, для проживания, вви-

ду того, что мне пришлось продать лошадей, эки-

паж и на днях намереваюсь продать пианино – соб-

ственность жены» [14: л. 61]. Добился полицмей-

стер только отсрочки «погашения выданной ему 

ссуды» [14: л. 60]. 

На нападки со стороны пристава Вакурова Тауц 

ответил следующим приказом, попавшим на стра-

ницы «Московских ведомостей»: «Заведывание 
китайским базаром временно возлагаю на Веден-

ского ввиду того, что полицейский надзиратель 

Шуряев и полицейский надзиратель Вакуров бун-

туют население, а Шураев с игорных домов на вы-

шеупомянутом базаре берет взятки. Предлагаю по-

лицейскому надзирателю 3 участка. Веденскому, 

если он увидит Шураева и Вакурова на Японской 

улице, где находятся публичные дома, и на китай-

ском базаре, мне немедленно донести или, при мо-

ем отъезде по делам службы во Владивосток, колл. 

ассесс. Суворову. Полицмейстер Тауц» [5]. 

Принятый Тауцем на службу в полицию П.И. Се-

рик год спустя свидетельствовал, что благодаря полиц-

мейстеру «чины наружной полиции были почти все 

уволены за неблаговидные поступки» [12: л. 36, 39]. 

В другом документе он писал: «Лица, служившие со 

мной в одних званиях по вольному найму околоточ-

ными надзирателями: Якимов, Горошкевич и Пигу-

левский, – были уличены во взяточничестве и дру-

гих неблаговидных делах и за это были уволены 

б. полицмейстером Тауц, как не соответствующие 

своему назначению...» [12: л. 49]. 

Возможно, со временем, действуя такими мето-

дами, Тауцу и удалось бы справиться со стропти-

выми подчинѐнными, как и с никольск-уссурийской 

преступностью. Однако на этот раз благодаря пуб-

ликациям в газетах дело получило слишком широ-

кий общественный резонанс и вмешался сам ми-

нистр внутренних дел. 19 марта 1910 г. П.А. Столы-

пин написал Приамурскому генерал-губернатору 

Унтербергеру письмо, в котором признавал остав-

ление Тауца «в ответственной должности началь-

ника полиции недопустимым» [14: л. 54]. Узнав об 

этом, полицмейстер 26 апреля подал исполняюще-

му обязанности генерал-губернатора Н.Н. Мартосу 

прошение, в котором жаловался на своих недобро-

желателей, из-за которых, как он писал, «…чест-

ному человеку служить в полиции в Приамурском 

крае – невозможно почти, очень трудно», и просил 

оставить его в должности до августа, «…когда я 

выслужу пенсию за десятилетие» [14: л. 57]. 

В это время Тауц уже лишился своего самого 

сильного защитника – покровительствовавший поли-

цмейстеру В.Е. Флуг ещѐ в конце 1909 г. был переве-

дѐн на другую должность. Правда, новый военный 

губернатор генерал-майор И.Н. Свечин также попы-

тался спасти подчинѐнного и, следуя методу своего 

предшественника, 27 апреля 1910 г. переместил Тау-

ца «для пользы службы» на должность помощника 

начальника Ольгинского уезда [14: л. 56]. Этому со-

бытию посвящена заметка московской газеты 

«Утро России» «Освобождение от полицмейстера», 

опубликованная 7 мая: «В Никольске-Уссурийском 

редкое торжество: город празднует своѐ освобож-

дение от полицмейстера Тауца. По улицам следуют 

процессии с пением, всюду слышны поздравления. 
Полицмейстер Тауц – личность историческая, ге-

рой громких дел, против которого уже начато след-
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ствие Владивостокским прокурорским надзором 

(Соб. кор.)» [8]. 

Такого рода публикации московской прессы 

окончательно испортили репутацию Тауца. 5 июня 

П.А. Столыпин отправил Приамурскому генерал-

губернатору телеграмму: «Признавая дальнейшее 

оставление Тауца вообще на государственной 

службе совершенно недопустимым, считаю долгом 

сообщить вашему Высокопревосходительству, 

прося о последующих распоряжениях уведомить 

меня по телеграфу. (Столыпин)» [14: л. 63]. 7 июня 

канцелярия генерал-губернатора переслала это рас-

поряжение военному губернатору Приморской об-

ласти [14: л. 64], и 26 июня Тауц был вынужден 

подать в отставку [14: л. 68–69]. При этом ему бы-

ло выдано медицинское свидетельство от 16 сен-

тября 1910 г.: «г. Тауц 47 лет от роду, на службе 

13 лет, из коих 9 лет провел на Квантуне и в Порт-

Артуре... страдает ожирением сердца и гипертро-

фией его, катаром желудочно-кишечного канала, 

эмфиземой лѐгких и неврастенией...» [14: л. 97]. 

Что касается заявления «Утра России», что против 

Тауца уже начато следствие, то оно оказалось не со-

всем неправдой, потому что, действительно, 

«…постановлением военного губернатора Примор-

ской области от 18 сентября 1910 г. № 42652 бывший 

полицмейстер Хабаровска отставной коллежский 

ассесор Тауц предан суду Иркутской судебной пала-

ты по обвинению в преступлении, предусмотренном 

2 ч. 348 ст. и 2 ч. 1540 ст. Ул. о нак...» [14: л. 71]. Суд 

состоялся 6 февраля 1912 г. и полицмейстера 

оправдал [14: л. 83]. 

В не слишком почѐтной отставке Лев Петрович 

Тауц проживал «в Хабаровске по Хабаровской улице 

по Средней горе, в доме Коваленко» и получал доста-

точно скромную пенсию 600 руб. в год [14: л. 91]. 

После того как состоялось решение о его оправда-

нии, он 9 марта 1912 г. отправил прошение, в кото-

ром рассказывал, что изнурѐн болезнью, не имеет 

средств растить трѐх малолетних детей, и просил в 

связи с этим назначить ему пенсию за 26 лет служ-

бы (к этому времени был принят указ, по которому 

участникам обороны Порт-Артура месяц в оса-

ждѐнной крепости с 1 мая по 20 декабря 1904 г. 

считать за год) [14: л. 96]. 

Неизвестно, получил ли бывший начальник по-

лиции трѐх городов просимую им пенсию, но сразу 

после его оправдания судом в крае пошли слухи о 

возвращении Тауца на службу. 6 февраля 1913 г. 

никольск-уссурийская «Уссурийская окраина» со 

слов благовещенских газет писала: «По передавае-

мым газетой "Б. Утро" слухам, с назначением по-

лицмейстером г. Тауца в Благовещенске, многие из 

чинов полиции намереваются покинуть свою служ-

бу. По сообщению "Эхо", слухи о назначении 

г. Тауца произвели большое впечатление на китай-

ское население. "Ходя" говорят, что будет "совсем 

пушанго". Несомненно, благовещенцев приходится 

лишь пожалеть, так как г. Тауц зарекомендовал себя 

перед местной областной администрацией за совер-

шенно неспособного администратора. При г. Тауце, 

как известно, в Никольске была целая эпидемия 

преступлений, в которых видное место занимали 

его сотрудники-сыщики» [17]. При этом благове-

щенцы, возможно, не считали, что их «приходится 

лишь пожалеть», потому что, если верить отзыву 

жандармского ротмистра Хуциева, ранее они сами 

просили назначить к ним полицмейстером Тауца. 

Так или иначе, но в Благовещенск Лев Петрович 

не попал. С началом Первой мировой войны, когда 

многие чины полиции из кадровых военных отпра-

вились в армию (как, например, полицмейстер 

г. Владивостока полковник Г.И. Лединг), способ-

ности Тауца пригодились в другом месте. Он был 

вновь принят на службу 16 сентября 1914 г. и 

назначен помощником полицмейстера г. Владивос-

тока [14: л. 118]. 

Приступая к истории порт-артурского, хабаров-

ского и никольск-уссурийского полицмейстера 

Тауца, мы не стремились встать на чью-нибудь 

сторону, и рассказали всѐ так, как позволяют нам 

имеющиеся источники. А они дают противоречи-

вую картину. Так, порт-артурцы (Ларенко, Ножин, 

особенно последний) вспоминали Тауца как анек-

дотичного персонажа, прихвостня самодура и труса 

генерала А.Н. Стесселя. Хабаровчане считали, что 

в деле борьбы с преступностью Тауц незаменим. 

Благовещенцы просили назначить его их полиц-

мейстером. Подчинѐнные полицмейстера Тауца как 

в Хабаровске (Сцепуто), так и в Никольске-

Уссурийском (Вакуров) подавали на него много-

численные жалобы и доносы, порочили его на 

страницах газет. А непосредственные начальники 

(Суботич, Флуг) считали честным и надѐжным че-

ловеком и хорошим полицейским. При этом он был 

уволен по распоряжению министра внутренних дел 

Столыпина как не соответствующий занимаемой 

должности и вообще не пригодный к государствен-

ной службе и отдан под суд. Однако на суде Тауц 

был оправдан и впоследствии, во время новой вой-

ны, уже в возрасте 51 года, смог вернуться на 

службу. Согласно не очень достоверной интернет-

публикации, он в 1917 г. снова занял пост началь-

ника хабаровской полиции. 

Такая разница во взглядах на личность и про-

фессиональные качества полицмейстера Тауца во 

многом объясняется точкой зрения, с которой на 

него смотрели те или иные группы современников. 

Очевидно, что больше всего полицмейстера не лю-

били журналисты. Это совершенно понятно в свете 

традиционно напряжѐнных отношений, существо-

вавших между местной прессой и администрацией 
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в то время [1; 2]. Преемник Тауца в должности ни-

кольск-уссурийского полицмейстера И.М. Шадрин 

пострадал от нападок прессы ещѐ больше [3]. Не 

жаловали Тауца и подчинѐнные, за то что он уво-

лил многих из них, с оставшимися обращался вы-

сокомерно и грубо, а в борьбе с преступностью ис-

пользовал сомнительные с точки зрения закона ме-

тоды, которые казались им ещѐ хуже, чем сама 

преступность. С другой стороны, эти методы, по-

видимому, хорошо работали, по крайней мере, в 

Хабаровске, где число преступлений значительно 

сократилось. Естественно, это снискало начальнику 

полиции благодарность горожан. Его непосред-

ственные начальники также оценили улучшение 

криминальной обстановки в городе и не торопи-

лись увольнять Тауца даже под нажимом мини-

стерства внутренних дел, несмотря на известные 

уже в то время недостатки полицмейстера: неуме-

ние общаться с людьми, слабое знакомство с зако-

нами, пренебрежительное отношение к делопроиз-

водству. Министр внутренних дел, не знавший 

Тауца лично, настаивал на его освобождении от 

должности, руководствуясь не только доказатель-

ствами его вины, но и стремлением к защите своего 

ведомства от критики со стороны оппозиции. Толь-

ко в 1909 г. состоялся громкий суд над бывшим 

начальником Владивостокского охранного отделе-

ния подполковником Заварницким, отправившим 

несколько человек на виселицу по явно сфабрико-

ванным обвинениям. Оппозиция в борьбе с само-

державием широко освещала все такие случаи че-

рез прессу и Государственную Думу. Показательно, 

что увольнение Тауца состоялось после появления 

публикаций о нѐм в московских газетах – министр 

явно хотел «замять» дело, пока оно не получило 

более широкой огласки. 

Сам же «герой» этой истории полицмейстер Лев 

Петрович Тауц не был ни «оборотнем в погонах», 

ни «невинной овечкой», жертвой зависти и клеве-

ты. Как и в любом человеке, добро и зло в нѐм 

должны были уживаться в равных долях. 
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Записка в НКИД СССР Е.Г. Спальвина (октябрь 1925 г.) хранится в Архиве внешней политики Российской Федерации. 

Автор, известный российский и советский востоковед, профессор Восточного института во Владивостоке, признанный ав-

торитет в области изучения японского языка и культуры, в то время работал в советском посольстве в Токио. В документе 

освещается деятельность Восточного института в контексте развития культурных связей с Японией и Китаем, отмечается 

значение методов «культурного воздействия» в дипломатической работе. 
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В октябре 1925 г. советское полпредство в Токио 

направило в Наркомат по иностранным делам СССР 

(НКИД) служебную записку, составленную круп-

нейшим отечественным специалистом по японскому 

языку и культуре Евгением Генриховичем Спальви-

ным
1
. В то время он занимал должность представите-

ля ВОКС (Всесоюзного общества культурных связей 

с заграницей) в Японии, применяя свои обширные 

знания на дипломатической работе. 

Е.Г. Спальвин по праву считается родоначаль-

ником российского японоведения, непререкаемым 

авторитетом в этой сфере. На протяжении четверти 

века, практически с момента основания, он являлся 

профессором Восточного института во Владиво-

стоке, преподавал японский язык, был автором 

научных трудов, воспитывал новые поколения уче-

ных-востоковедов. 

Значение записки Спальвина, хранящейся в Ар-

хиве внешней политики Российской Федерации 

(АВП РФ) [4: л. 122–130], далеко выходит за рамки 

служебного документа. Это подробный обзор неко-

торых ключевых направлений деятельности Во-

сточного института и работы в нем самого автора. 

Установление в 1924 г. дипломатических отно-

шений СССР с Китаем, а в 1925 г. − с Японией ста-

ло заметной вехой для советской внешней полити-

ки и дипломатии, частью так называемой полосы 

признания. Страна приходила в себя после хаоса 

революции и Гражданской войны, преодолевала 

затянувшуюся международную изоляцию. 

В это время советские дипломаты не располагали 

                                                      
1 Евгений Генрихович Спальвин (1872–1933) – в 1900–1925 гг. – 

профессор Восточного института во Владивостоке (с 1920 г. – 

Восточный факультет Государственного дальневосточного 

университета), в 1925–1931 гг. – представитель ВОКС в Япо-

нии и одновременно переводчик полпредства СССР в Токио, 

в 1931–1933 гг. – советник Правления КВЖД (Харбин). 

достаточно эффективными политическими и эконо-

мическими инструментами продвижения националь-

ных интересов в странах Востока, поэтому культур-

ные и научные контакты рассматривались ими как 

исключительно важные. «Нам здесь приходится 

преодолевать большой напор враждебных нам сил, и 

надо использовать все доступные нам средства для 

того, чтобы противостоять этому напору и разряжать 

напряженную атмосферу… Культурные связи – одно 

из немногих средств улучшения наших отношений с 

Японией», − писал полпред в Японии А.А.Трояновс-

кий
2
 в конце 1920-х гг. [2: л. 83]. 

В начале 1925 г. осознание необходимости серь-

езной работы на этом направлении привело к со-

зданию на базе Комиссии заграничной помощи и 

ряда других организаций Всесоюзного общества 

культурной связи с заграницей [3: л. 1–4; 4: л. 5], а 

при нем – осенью того же года – специальной Ко-

миссии по работе на Востоке [4: л. 74]. Сохранив-

шаяся в Архиве внешней политики Российской Фе-

дерации обширная переписка между НКИД, 

Наркоматом по просвещению и ВОКС, а также 

между НКИД и его полпредствами в восточных 

странах свидетельствует о том, что «вопрос о мето-

дах и формах воздействия… советской культуры на 

культуры восточных народов» [4: л. 10, 28] считал-

ся далеко немаловажным.  

Сразу стало ясно, что возможности и перспек-

тивы этой работы в разных странах весьма отлича-

ются. Если для раздираемого гражданской войной 

Китая культурные связи явно не были приоритетом 

(а то и вообще были невозможны), то для советско-

японских контактов в области культуры вторая по-

ловина 1920-х гг. стала золотым временем. Поездки 

                                                      
2 Александр Антонович Трояновский (1881–1955) – видный 

советский дипломат, в 1927–1933 гг. – полпред СССР в 

Японии, в 1933–1938 гг. – полпред в США. 
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писателей, музыкантов, гастроли театров, художе-

ственные, фото- и другие выставки, публикации 

переводов русской и советской литературы в Япо-

нии, «вечера сближения» и т.п. – мало найдется 

примеров столь активных культурных связей в ис-

тории отношений не только России и Японии, но и 

других стран, особенно в тот непростой исторический 

период. Полпредство СССР в Токио сообщало об 

огромном интересе в Японии к русскому искусству и 

литературе, театру и музыке. «В Японии наша куль-

турная работа может иметь большой успех», − под-

черкивало руководство НКИД, предлагая ВОКС ис-

пользовать дипломатическое представительство для 

активизации культурных связей [1: л.131]. 

Работа в качестве представителя ВОКС в Токио 

позволяла Е.Г. Спальвину не только решать слу-

жебные задачи, но и заниматься сугубо научными 

вопросами, например, собирать специальную лите-

ратуру в области востоковедческих дисциплин. 

Ученому, «…на долю которого выпала высокая 

честь быть первым профессором в России по япон-

скому языку и японоведным предметам … было бы 

слишком тяжело прервать всякую связь с академи-

ческим востоковедением…» [1: л.7]. Не стоит за-

бывать и о том, что Спальвин в течение многих лет 

руководил научно-библиотечной деятельностью 

Восточного института, являлся первым директором 

институтской библиотеки, много сил отдал форми-

рованию ее фонда, чем по праву гордился. 

Еще накануне отъезда из Владивостока, в конце 

1924 г., откликаясь на предложение НКИД об ис-

пользовании его в Москве «по специально-научной 

части», как предполагалось вначале, Спальвин в 

качестве условия успешной работы японского от-

дела Наркомата назвал «сбор необходимых спра-

вочных пособий на японском языке» и «предвари-

тельное создание основного книжного и журналь-

ного фонда» [1: л. 7–9]. 

В августе 1925 г. в ВОКС поступило письмо 

профессора Восточного факультета Государствен-

ного дальневосточного университета А.В. Гребен-

щикова
3
. Оно содержало тезисы о развитии научных 

и культурных связей с Китаем и Японией на основе 

опыта, накопленного в Восточном институте до ре-

волюции. ВОКС переслал письмо в НКИД, а отдел 

Дальнего Востока Наркомата отправил его в совет-

ские полпредства в Пекине и Токио для оценки 

предложений Гребенщикова. Кроме того, руковод-

ство Отдела интересовало, стоит ли удовлетворить 

просьбу профессора о приеме его в НКИД и исполь-

                                                      
3 Александр Васильевич Гребенщиков (1880–1941) – сино-

лог, специалист по маньчжурскому языку. С 1923 г. – декан 

Восточного факультета ГДУ (Владивосток). С 1930 г. рабо-

тал в Институте востоковедения в Ленинграде. 

зовании непосредственно на дипломатической рабо-

те на Востоке [1: л. 504; 3: л. 22–25, 29]. 

Ответом на это обращение и стала записка 

Е.Г. Спальвина, составленная им на имя полпреда 

СССР в Японии В.Л. Коппа
4
, а затем отправленная 

в Москву. 

Поступившая из НКИД просьба оценить пред-

ложения бывшего коллеги и преемника на посту 

декана Восточного факультета ГДУ стала для 

Спальвина поводом для подробного рассказа о два-

дцатипятилетней работе не только в качестве 

«профессора японского языка и словесности с при-

мыкающими японоведными науками», но и 

«устроителя библиотеки» [4: л. 122]. Автор пишет 

об особенностях приобретения Институтом китай-

ских, маньчжурских, корейских и японских книг и 

рукописей, о налаживании личных связей с япон-

скими учеными.  

Что касается конкретных предложений Гребен-

щикова, то их автор записки поддерживать не стал. 

Особое возражение вызвала идея создания отдель-

ного Общества культурной связи во Владивостоке. 

По мнению Спальвина, развитие культурных свя-

зей должно было находиться в руках официально 

учрежденной организации – ВОКС и осуществ-

ляться через государственные структуры – 

полпредства и консульства НКИД.  

Нет смысла комментировать критические оцен-

ки, высказанные Спальвиным в адрес бывшего 

коллеги. Возможно, сказалась определенная пред-

взятость Евгения Генриховича и его не самый лег-

кий характер, который был хорошо известен со-

служивцам. Можно лишь отметить, что профессор 

Гребенщиков не был принят на работу в НКИД.  

Впрочем, субъективизм оценок Спальвина ни-

сколько не уменьшает ценности его записки для 

исследователей, занимающихся историей Восточ-

ного института и школы востоковедения на Даль-

нем Востоке. Столь подробный и яркий рассказ об 

одном из направлений работы знаменитого учебно-

го заведения – редкая и счастливая архивная 

находка. 

Документ публикуется впервые (приложение). 
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мат, член Коллегии НКИД, в 1925–1927 гг. – полпред СССР 

в Японии, в 1927–1930 гг. – полпред в Швеции. 
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Статья посвящена проблеме бурного роста строительства сети железных дорог в Маньчжурии и прилегающих провин-

циях Китая в условиях быстро меняющейся международно-политической ситуации в регионе в период 1920-х – середины 
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Северо-восточные провинции Китая в начале 

ХХ в. представляли собой территорию с бурно разви-

вающейся экономикой. Сравнительно недавно от-

крытые для массовой трудовой миграции и предпри-

нимательской активности, эти китайские области ста-

ли динамично осваиваться как собственно китайским 

капиталом, так и иностранным. Революция 1911 г. и 

начавшаяся следом перманентная гражданская война 

между милитаристскими группировками хотя и за-

медлили этот процесс, что ещѐ больше опустило по-

рог уровня жизни населения, но общую тенденцию к 

социально-экономическим преобразованиям не изме-

нили. Основу роста экономики региона составляли 

несколько еѐ отраслей, тесно переплетѐнных между 

собой. В первую очередь, это были сельское хозяй-

ство (выращивание и переработка на экспорт расти-

тельных культур для пищевой, химической и лѐгкой 

промышленности) и транспортные перевозки, глав-

ным образом, железнодорожные. Несмотря на бур-

ные политические изменения, к 1920-м гг. они полу-

чили новый импульс к развитию. 

Наиболее богатые ресурсами области северо-

восточного Китая располагались в Маньчжурии, ко-

торую пронизывала крупнейшая транспортная арте-

рия, построенная на российские деньги – Китайско-

Восточная железная дорога. КВЖД являлась частью 

Транссибирской магистрали, обеспечивавшей срав-

нительно дешѐвое передвижение товаров на между-

народном рынке через Россию и Китай. Магистраль 

стала главным стимулом быстрого роста промыш-

ленной инфраструктуры края и притока населения из 

южных провинций Китая, благодаря чему Маньчжу-

рия довольно скоро превратилась из экономически 

отсталой периферии в бурно развивающийся регион. 

Как верно выразился в своих воспоминаниях бывший 

харбинец Л.П. Маркизов, русские «КВЖД-инцы раз-

будили дремавший край» [9: с. 8]. 
Вместе с тем КВЖД и вся Маньчжурия явля-

лись объектами пристального внимания не только 

Китая, но и России/СССР, Японии, США и евро-

пейских держав, что обусловливало сильнейшее 

взаимовлияние в регионе политики и экономики. 

Уже на рубеже XIX–ХХ вв. Маньчжурия стала 

ареной прямого столкновения интересов России и 

Японии, претендовавших на включение этой тер-

ритории ослабевшего Китая в сферу своего влия-

ния. Строительство КВЖД и еѐ эффективная экс-

плуатация ускорили начало Русско-японской вой-

ны 1904–1905 гг. По еѐ итогам Маньчжурия к севе-

ру от КВЖД стала зоной доминирования россий-

ских политико-экономических интересов, а к югу – 

японских. Кроме того, Ляодунский полуостров с 

городами Порт-Артур и Дальний перешѐл под 

управление Японии, а вместе с ним и южная ветка 

дороги, соединявшая его с Харбином. Ставшая са-

мостоятельной Южно-Маньчжурская железная до-

рога (ЮМЖД) превратилась в главного конкурента 

КВЖД на три десятка лет. 

Однако соперничество за Маньчжурию на этом 

не закончилось и разгорелось с новой силой в 

условиях стремительно меняющейся международ-

но-политической обстановки в 20–30-е гг. ХХ в. 

Железнодорожное строительство этого периода в 

крае стало одним из важнейших инструментов гло-

бального противостояния Японии, СССР (пришед-

шего сюда с собственными планами на смену цар-

ской России) и китайских политических группиро-

вок по «выдавливанию» своих противников из 

стратегически важного региона. США и ведущие 

европейские державы также не остались в стороне 

от этой большой игры, но имели здесь меньший 

вес, чем Япония. Пикантность ситуации придавал и 

тот факт, что на протяжении 1920–1930-х гг. Мань-

чжурия практически была независима политически 

от китайского правительства. До 1931 г. формально 

являясь автономией Китайской Республики, она по 
факту освободилась от еѐ опеки, превратившись в 

вотчину военных диктаторов семейства Чжан, а с 
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1932 г. вошла в состав полностью подконтрольного 

Японии государства Маньчжоу-Го. Такие между-

народно-политические особенности не могли не 

отразиться на эволюции важнейших экономиче-

ских отраслей северо-восточных провинций Китая. 
Сельское хозяйство региона базировалось на вы-

ращивании гаоляна, злаков, хлопка, бобов, важней-
шее место из которых по всем показателям занимала 
соя. На международном рынке она появилась в кон-
це XIX в. и была не только дешѐвым и калорийным 
продуктом питания. Из соевых бобов и жмыхов (от-
ходов при производстве соевого масла) получали 
удобрения, масла, красители, глицерин, применяв-
шийся в изготовлении маргарина, мыла, лаков, ис-
кусственной шерсти, целлюлозы, взрывчатых ве-
ществ [2: с. 102–108]. Транзитные перевозки сои и 
других сельхозтоваров из мест их непосредственно-
го выращивания росли год от года, стимулируя на 
северо-востоке Китая экономическое развитие уже 
имеющихся железных дорог и строительство новых. 
Недаром сою, особенно востребованную на тот мо-
мент в Японии, странах Америки и Европы, русские 
служащие КВЖД в 1920–1930-х гг. называли «золо-
том Маньчжурии» [14: с. 48]. 

Второй базовой статьѐй доходов маньчжурского 
края стали, как говорилось выше, транзитные же-
лезнодорожные перевозки. До начала ХХ в. транс-
портирование грузов в Маньчжурии осуществля-
лось в основном речными судами и гужом, причѐм 
речной транспорт играл главную роль. Строитель-
ство железнодорожных линий сделало эти средства 
транспортной коммуникации второстепенными и 
дополнительными, так как составить полноценную 
конкуренцию новым технологиям они не могли. 
Чтобы снизить и без того невысокий порог конку-
ренции с их стороны, крупные железнодорожные 
предприятия предпочитали иметь свои собствен-
ные речные флотилии (например, КВЖД – около 
40 судов разного класса) и артели гужевых возчи-
ков. Грунтовые дороги и реки использовались в 
основном как подъездные пути к станциям или как 
транзитные между железнодорожными магистра-
лями и портами. В этом случае присутствовавшая 
бешеная конкуренция среди речных или гужевых 
перевозчиков, работавших на железнодорожные и 
транспортные компании, возрастала больше преж-
него. Примеров тому в архивных материалах со-
держится немало. Так, руководство советского ак-
ционерного общества «Транспорт» в Приморье 
осенью 1926 г. было серьѐзно обеспокоено конку-
ренцией со стороны китайских гужевых перевозчи-
ков по транспортировке 48 млн тонн бобов от 
маньчжурской стороны озера Ханка до ближайших 
портов. Финансовые потери акционерного обще-
ства от действий китайских перевозчиков только по 
этой бобовой операции были оценены в 1,3 млн 
золотых рублей [11: л. 2]. 

Железнодорожные магистрали Китая были при-

вязаны, как правило, к морским портам, где скла-

дировались грузы для дальнейшей отправки по же-

лезной дороге или морем, в зависимости от конеч-

ного пункта назначения. Ключевыми портами, ори-

ентировавшими направление транспортных пото-

ков Маньчжурии на начало 1920-х гг., являлись 

советский Эгершельд во Владивостоке, японский 

Дайрен (бывший Дальний) на Ляодунском полу-

острове и китайский Тяньцзинь. Как видно, все эти 

портовые города находились под разной юрисдик-

цией, что придавало железнодорожному строитель-

ству внутри Маньчжурии ярко выраженный меж-

дународный характер, а каждому инциденту по 

обострению экономической конкуренции ещѐ и 

политическую окраску. 

Советский Союз сумел закрепить своѐ присут-

ствие на северо-востоке Китая равноправными со-

глашениями с ним от 1924 г. Стержнем этого при-

сутствия оставалась КВЖД, поменявшая, как спра-

ведливо считают исследователи, свой юридический 

и фактический статус и перешедшая под совместное 

советско-китайское управление как исключительно 

«деполитизированное», коммерческое предприятие 

на паритетных началах [8: с. 45]. Несмотря на такой 

статус, «первую скрипку» на дороге играл СССР и 

продолжал осуществлять через неѐ не только эконо-

мическое, но и политическое влияние на регион и в 

целом на ход разворачивавшейся китайской рево-

люции. Для достижения именно политических целей 

руководство СССР создало на КВЖД из еѐ обслу-

живающего персонала обширную колонию своих 

граждан, заметно усилила там коммунистическую 

организацию и направила под видом железнодорож-

ных специалистов сотни резидентов спецслужб и 

партийных функционеров [1: с. 134–146]. Поэтому и 

японцы, и северокитайские милитаристы осознава-

ли, что ограничить распространение коммунистиче-

ских идей на китайское общество и изолировать Со-

ветский Союз от прямого доступа к Маньчжурии 

можно, только заметно ослабив или полностью бло-

кировав работу Китайско-Восточной магистрали. 

С 1924 г. и вплоть до переуступки Советским 

Союзом своих прав на КВЖД Маньчжоу-Ди-Го 

(а по факту – Японии) в 1935 г. не прекращалась 

ожесточѐнная так называемая тарифная война меж-

ду этой железной дорогой, ЮМЖД и еѐ дочерними 

ветками, а также другими, быстро появлявшимися 

мелкими магистралями за привлечение клиентов 

как можно более дешѐвыми ценами и лучшими 

условиями для грузовых и пассажирских перево-

зок. Часто случалось так, что за вопросами чисто 

коммерческих перевозок скрывались государствен-

ные интересы собственников железных дорог в ре-
гионе, и переговоры по урегулированию возникав-

ших споров приобретали статус уже политических 
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на межгосударственном уровне. Такими примерами 

могут служить резолюции по железнодорожным 

тарифам Чаньчуньской конференции в июне 1922 г. 

или переговоры по распределению транзитных по-

токов на Владивосток и Дайрен в марте 1926 г. меж-

ду руководством КВЖД и ЮМЖД, проведѐнные 

при посредничестве советских и японских диплома-

тических служб [3: л. 113; 5: л. 7]. Однако подобные 

решения в условиях жѐсткой политико-экономичес-

кой конкуренции всегда носили временный харак-

тер. Более того, как следует из документов, в наибо-

лее сложные периоды конкурентной борьбы и та-

рифных войн советский управляющий КВЖД вы-

полнял прямые директивы полпреда СССР в Китае, 

который брал на себя негласное руководство доро-

гой и еѐ экономической политикой [10: с. 415–420]. 

Подобная ситуация наблюдалась и на ЮМЖД. 

Наличие расширенной сети железных дорог 

приносило реальную экономическую выгоду их 

владельцам, развивало местную инфраструктуру, 

уменьшая монополию КВЖД или ЮМЖД, так что 

желающих войти в молодой маньчжурский рынок 

грузоперевозок было предостаточно. С самого 

начала ХХ в. через строительство железнодорож-

ных магистралей иностранный капитал активно 

входил и закреплялся во всѐм северо-восточном 

Китае и процесс этот временно ослаб только с 

началом Первой мировой войны, а после еѐ окон-

чания возобновился с новой силой. За время войны 

Япония, которая из всех крупных держав почти не 

принимала в ней широкомасштабного участия, в 

силу своей географической близости смогла 

успешно закрепить свои политические и экономи-

ческие права в раздираемом внутренними дрязгами 

Китае и потеснить конкурентов, в первую очередь 

Германию, чью сферу влияния на северо-востоке 

этой страны (провинцию Шаньдун с портом Цин-

дао) временно оккупировала японская армия. 

Пользуясь моментом, когда европейские держа-

вы были отвлечены от дальневосточных дел, в 

1915 г. японской стороной было предъявлено ки-

тайскому правительству так называемое «21 требо-

вание», большую часть которых последнее было 

вынуждено удовлетворить в мае того же года. Сре-

ди прочего Япония получала исключительное пра-

во на строительство железных дорог в провинции 

Шаньдун, ей также передавалась в долгосрочную 

аренду Аньдун-Мукденская железнодорожная ма-

гистраль, контроль над Гирин-Чаньчуньской же-

лезной дорогой, и, наконец, Китай обязался полу-

чать согласие у японского правительства, прежде 

чем разрешать строить железные дороги третьим 

странам в Южной Маньчжурии и Внутренней 

Монголии [13: с. 188–191]. Резюмируя сказанное, 

отметим, что участие Японии в освоении рынка 

транспортных услуг в северо-восточных китайских 

провинциях не прекращалось, и к новому витку 

активизации строительства железных дорог япон-

ские компании имели в регионе самые сильные 

позиции [12: л. 129]. 
На северо-востоке Китая прокладка новых же-

лезнодорожных путей зависела от военной обста-
новки из-за частых конфликтов милитаристских 
группировок. Не последнюю роль играли диктато-
ры маньчжурских провинций – маршал Чжан Цзо-
линь, а затем его сын маршал Чжан Сюэлян (оба 
являлись ещѐ и крупными частными дельцами в 
сфере транспорта), которым нужны были новые 
железнодорожные ветки для быстрой переброски 
своих войск. Наконец, на строительство дорог ока-
зывали влияние местные сановники-землевладель-
цы, стремившиеся увеличить собственный удель-
ный вес в политике и стоимость своих земель по-
средством прохода через них железнодорожных 
путей [12: л. 125]. Итак, политическая и экономи-
ческая подоплѐка оживления железнодорожного 
строительства в Маньчжурии и соседних провин-
циях становится очевидной. С этой целью Япония 
и сами китайские милитаристы, а отчасти прочие 
иностранные фирмы с начала 1920-х гг. начинают 
активно инвестировать финансы в постройку но-
вых железнодорожных направлений. 

До оккупации Маньчжурии японскими войска-
ми в 1931–1932 гг. железнодорожное строительство 
носило здесь хотя и бурный, но непоследователь-
ный характер. К середине 1930-х гг. Маньчжурия 
далеко опередила остальной Китай по плотности 
железнодорожных линий. При этом необходимо 
отметить отставание практически всех железных 
дорог северо-восточного Китая в техническом 
уровне и сопутствующей инфраструктуре от евро-
пейских стандартов, по которым они проектирова-
лись. Например, только КВЖД и ЮМЖД имели 
участки в две колеи, остальные дороги были одно-
колейными (ширина колеи здесь в расчѐт не берѐт-
ся, хотя все китайские дороги, в отличие от КВЖД, 
строились по европейским масштабам колеи – 
1435 мм) [2: с. 150]. Но, несмотря на это, уже в 
1920-е гг. северо-восток Китая постепенно опуты-
вается сетью стальных магистралей. Железные до-
роги всѐ больше входят в быт и привычки населе-
ния, появляется своеобразная «вагонная» культура, 
поэтому руководство компаний всѐ активнее зани-
маются не только грузовыми, но и растущими пас-
сажирскими перевозками. Так, только на одном из 
непродолжительных участков между Пекином и 
Мукденом регулярно курсировали пассажирские 
поезда по пяти направлениям с остановками на 
21 оборудованной станции. Расписание с точным 
временем отправления этих поездов и стоимостью 
проезда в вагонах разных классов регулярно пуб-
ликовалось в газетах, например в англоязычной 
«Peking & Tientsin Times» [15: p. 13]. 
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Относительным порядком в сфере строительства 

дорог отличались только японцы, прилагавшие все 

усилия для увеличения рентабельности ЮМЖД. Их 

железнодорожная политика того периода была 

направлена на прокладку магистралей, способных 

составить конкуренцию КВЖД и китайским линиям, 

отбиравшим грузы от Дайрена [12: л. 126–129]. Вме-

сте с тем Япония субсидировала строительство да-

же тех китайских железных дорог, которые оттяги-

вали грузопотоки от самой ЮМЖД. Это делалось с 

целью поставить такие дороги в постоянно расту-

щую финансовую зависимость от японских корпо-

раций. Вот только один из примеров. Японские 

фирмы по условиям специального соглашения с 

Китаем ещѐ от 1913 г. получили право на строи-

тельство и дальнейшее участие в их деятельности 

пяти крупных китайских железных дорог в Мань-

чжурии: Сыпингай-Таонаньской, Кайхайской, Чан-

таоской, Таожеской и Цзихайской. Все они к нача-

лу 1920-х гг. были построены японскими специали-

стами с ЮМЖД, продолжавшими работать на них, 

и имели огромные задолжности по займам перед 

японскими инвесторами [6: л. 59–61]. 

Наиболее мощная из них – объединѐнная из двух 

железных дорог Сыпингай-Таонаньская магистраль 

(направлением Цицикар–Дайрен), обладая при сла-

бом состоянии дорожного полотна солидным парком 

подвижного состава (53 паровоза, 355 товарных и 

82 пассажирских вагонов), постоянно наращивала 

чистый доход, который в 1928 г. составил 2,75 млн 

китайских серебряных долларов. При этом росла 

задолженность и перед японцами. Дорога имела на 

тот момент общий долг более 52 млн японских иен 

с годовой процентной платой 7,76 млн китайских 

серебряных долларов, т.е. только долговой процент 

по займам за 1928 г. превышал всю чистую при-

быль за год в 3(!) раза [6: л. 64–69]. У остальных 

дорог положение было не лучше. Учитывая, что 

только седьмая часть всех железных дорог в Мань-

чжурии была построена китайцами, да и то с уча-

стием иностранного капитала, можно констатиро-

вать, что основные нити управления экономикой, а 

через неѐ и политикой региона находились в руках 

зарубежных кругов. 

Собственный китайский проект по строитель-

ству магистрали, имеющей выход к Жѐлтому морю 

(порт Хулудао), был начат только в 1930 г. при по-

мощи одной из голландских компаний. Одно из 

ключевых значений, помимо ещѐ трѐх, в проекте 

имела Тоанань-Ананьциская железная дорога, но и 

она была выстроена на японские деньги и с 1926 г. 

находилась под их управлением. Несмотря на та-

кую ситуацию, китайские инвесторы (государ-

ственные и частные) всѐ больше вкладывались в 
строительство магистралей, отвлекавших грузы и 

от Владивостока, и от Дайрена. За период с 1920 по 

1932 г. на китайский капитал в Маньчжурии было 

построено железных дорог общей протяжѐнностью 

в 1,5 тыс. км, что постепенно стало угрожать япон-

скому влиянию в Маньчжурии [2: с. 147]. Если 

КВЖД в силу своего колоссального значения хотя и 

несла убытки, но продолжала в этот период прино-

сить существенную прибыль, то для ЮМЖД ситуа-

ция складывалась хуже. Мировой экономический 

кризис 1929–1932 гг. и чрезвычайно быстро растущая 

плотность железнодорожных линий вблизи Ляодун-

ского полуострова наносили ощутимый ущерб 

ЮМЖД, став ещѐ одной причиной скорого захвата 

Японией северо-восточных провинций Китая. 

С 1932 г. железнодорожное строительство в ре-

гионе меняет свою стратегию. После японской ок-

купации Маньчжурии новые хозяева преследуют 

две цели – быстрое вытеснение СССР с КВЖД и 

планомерное строительство железных дорог, в ос-

новном военного значения, для будущих воору-

жѐнных конфликтов с континентальным Китаем, 

Советским Союзом и Монгольской Народной Рес-

публикой. Потянулись новые транспортные ветки 

непосредственно к советским границам. 

В начале 1930-х гг. японские военные власти через 

марионеточный маньчжоугоский режим провели так 

называемую национализацию всех китайских желез-

ных дорог. Это позволило им соединить воедино раз-

розненные китайские магистрали и буквально «обло-

жить» КВЖД альтернативными путями во все воз-

можные порты, за исключением Владивостока. Кро-

ме того, Япония уже в 1928 г. вела строительство в 

Северной Маньчжурии практически параллельной 

КВЖД Корейско-Маньчжурской магистрали от 

Чаньчуня до Таонаня и далее до Хайлара [4: л. 35]. 

Впоследствии японцы расширили эту дорогу и к се-

редине 1930-х гг. создали Корейско-Маньчжуро-

Монгольскую железнодорожную линию от северо-

восточной Кореи до границ МНР. 

В условиях участившихся провокаций против со-

ветского персонала КВЖД, организации японскими 

спецслужбами постоянных набегов на неѐ хун-

хузских банд и резкого падения прибыли от перево-

зок, СССР был вынужден переуступить свою часть 

дороги Маньчжоу-Ди-Го в марте 1935 г. по сильно 

заниженной цене (минимум в 10 раз) – всего за 

140 млн иен [7: с. 204–213]. Практически КВЖД 

(переименованная в Северо-Маньчжурскую желез-

ную дорогу) перешла под японское управление. 

С этого момента и до освобождения Маньчжурии 

советскими войсками в августе 1945 г. железнодо-

рожное строительство осуществлялось в регионе 

только Японией и только в собственных интересах. 

В самом Китае до середины ХХ в. продолжалась 

борьба идеологий при активном вмешательстве 
внешних сил, стремившихся возглавить эти про-

цессы. КВЖД, благодаря России ставшая прообра-
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зом модернизационного скачка в транспортной 

сфере, вызвала к жизни и рост промышленности в 

Маньчжурии, и стремительно развивающееся стро-

ительство крупной сети железнодорожных линий. 

КВЖД (ныне Харбинская железная дорога) про-

должает и сегодня эксплуатироваться, принося 

ощутимую пользу китайской экономике. С 31 де-

кабря 1952 г., после еѐ безвозмездной передачи Со-

ветским Союзом Китаю, особым объектом между-

народных отношений магистраль уже не является, 

так как всецело принадлежит КНР. 

Таким образом, активизация железнодорож-

ного  строительства в северо-восточном Китае в  

1920–1930-х гг., несмотря на ряд сопутствовавших 

негативных явлений, стала не только рычагом по-

литико-экономической конкуренции в регионе 

между Японией, СССР и местными милитариста-

ми, но и одним из элементов модернизации страны, 

ускорившим темпы перехода Китая от синкретиче-

ского застоя полуфеодальных пережитков с полу-

колониальным наследием к Китаю новой форма-

ции. При этом специфика строительства и эксплуа-

тации железных дорог в регионе постоянно зависе-

ла от международно-политических изменений. 
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Социальная работа в еврейской национальной общине ХЕРО «Мизрах» направлена, прежде всего, на детей, молодежь и 

пенсионеров, попавших в трудную жизненную ситуацию либо имеющих цели, лучшее достижение которых возможно при 

общинной поддержке. Социальная деятельность в «Мизрахе» охватывает различные сферы существования и способствует 

повышению качества жизни и социальному благополучию в целом.  
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Хабаровская еврейская религиозная организа-

ция (ХЕРО) «Мизрах» ведет официальный отсчет 

своего возникновения с 4 июля 1993 г. – даты реги-

страции в Управлении Министерства РФ по нало-

гам и сборам по Хабаровскому краю. Фактически 

же организация существовала и ранее. Так, 9 июля 

2011 г. на встрече руководителей 13 национальных 

объединений, результатом которой стало создание 

Ассамблеи народов России в Хабаровском крае, 

присутствовала и Еврейская национально-культур-

ная автономия г. Хабаровска «Мизрах». Мизрахи м 

-переводится как «жители Востока» и яв (מזרחים)

ляется условным названием евреев из стран Ближ-

него Востока и Северной Африки. Исторически, в 

связи с тем что в европейской еврейской культуре 

«восток» ассоциируется с исламским миром, с 

1990-х гг. термином «мизрахим» в современном 

Израиле стали называть выходцев из всех арабских 

и ближневосточных (нехристианских) стран. Для 

евреев дальневосточного региона понятие «жители 

Востока» («мизрахим») приобрело новые смыслы в 

связи с далекой отнесенностью их реального места 

жительства от «земли обетованной Израиля» и до-

полнилось ассоциативным рядом от семантическо-

го сопоставления «Восток – Дальний Восток». Та-

ким образом, при выборе названия для Хабаров-

ской еврейской религиозной организации остано-

вились на названии «Мизрах», символически отра-

жающем географическую удаленность и регио-

нальный статус территории проживания хабаров-

ских евреев.  

Социальная работа в еврейской национальной 

общине г. Хабаровска определяется, прежде всего, 

национальной системой ценностей, заложенной 

еще до нашей эры, в период становления еврейской 

государственности, и сохранившейся в настоящее 

время в качестве мировоззренческого стержня. 

Именно мировоззренческими предпочтениями обу-

словлена приоритетность программ социальной 

помощи, реализуемых в рамках грантов и проектов. 

Это социальные программы «Детская инициатива», 

«Подготовка к школе», «Лекарственные препара-

ты», «Зимняя помощь», «Продуктовые сертифика-

ты»; проекты «Поздравь ветерана», «Зимний ла-

герь», «Моя родословная», женский клуб и прочее. 

Особенностью социальной деятельности данной 

национальной общины является гармоничное со-

единение национальных традиций и реальных по-

требностей человека, активно включенного в со-

временный социум, что в итоге создает ментальный 

симбиоз исторического прошлого и деятельностно-

го настоящего и способствует сохранению нацио-

нальной идентичности.  

Программы социальной помощи в еврейской 

традиции трактуются как мост. Если человеку не-

обходим определенный мост («ему необходим 

мост» [2: с. 127]) – этот мост будет построен ради 

благополучия человека, для сокращения дистанции 

к «покою» (шабат, שבת) и «миру» (шалом, שלום) как 

основным понятиям еврейского мировосприятия. 

Любая программа социальной помощи в еврейской 

традиции рассматривается не только с социально-

экономических позиций, но и относительно шкалы 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=srs2%40festu.khv.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=srs2%40festu.khv.ru
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духовных ценностей. Таким образом, при необхо-

димости строится «мост» – от края пропасти, к ко-

торому подошел нуждающийся человек, к новым 

возможностям. Один из смыслов такого подхода – 

создать пространство для утвердительного состоя-

ния личной экзистенции человека, обратившегося 

за помощью в общину по причине материального 

либо духовно-психологического дискомфорта. Изме-

нение актуальной действительности через оказание 

запрошенной помощи – строительство «моста» – 

есть процесс предоставления человеку «должен-

ствующего бытия» [2: с. 131]. М. Бубер пишет, что 

«…люди стыдятся быть такими, каковы они есть, 

потому что познают свое бытие в его противопо-

ставленности некоему предполагаемому должен-

ствующему бытию» [2: с. 131]. Люди хотят жить 

лучше, жить хорошо, и закономерно стремятся к 

тому, что в современной социологии понимается 

как социальное благополучие.  

Образ социального благополучия в еврейской 

национальной традиции достаточно многогранен. 

Он основывается на ценностном ряде, имеющем 

глубокую семантическую окраску. Особо выделя-

ются категории «благополучной старости», «по-

томства долговечного», «моста из папируса» и др. 

Благополучная старость есть резюмирование, под-

ведение смысловой черты под человеческой жиз-

нью, своего рода взвешивание и оценивание. Это и 

качество, условием которого выступает «мафусаи-

лово» долголетие как «насыщение днями», и коли-

чественный ценз, традиционно воспринимаемый 

как долгота жизни «до ста двадцати». В данном 

идеологическом контексте для пожилых людей 

разработано несколько программ, к примеру, про-

грамма социальной поддержки «Продуктовые сер-

тификаты», в рамках которой клиенты получают 

сертификат для приобретения продуктов питания в 

магазине. Запрещается приобретать продукты, со-

держащие свинину, табачную и алкогольную про-

дукцию, продукты для животных и товары хозяй-

ственного предназначения. В данной программе 

могут участвовать не только пенсионеры, но и се-

мьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Безусловно, разработана таблица критериев для 

получения продуктовых сертификатов, где пропи-

сан регламент оказания данной социальной помо-

щи и некоторые условия имущественного и соци-

ально-статусного характера.  

Кроме социальных программ, имеющих долго-

срочный характер, разрабатываются краткосрочные 

проекты работы с различными категориями пожи-

лых. Проект «Поздравь ветерана» имеет своей це-

лью не только повышение качества жизни людей, 

прошедших войну и концентрационные лагеря, но и 

направлен на формирование активной жизненной 

позиции участников–исполнителей проекта, как 

правило, молодежи. Проект рассчитан на несколько 

этапов: организационную встречу и обсуждение, 

подготовительные работы, изготовление сувениров, 

репетицию, выезд к ветерану на дом с поздрав-

лением либо участие в праздничном мероприятии 

(концерт, чаепитие, встреча). Каждый цикл приуро-

чен к определенному праздничному событию госу-

дарственного или национального плана. К примеру, 

на праздник День Победы изготавливаются очѐчни-

цы и праздничные открытки, к Пуриму – выпекают-

ся традиционные гоменташ (треугольные пирожки с 

начинкой), делаются тематические сувениры, репе-

тируется театральный номер «Пуримшпиль». Обяза-

тельно привлечение к участию в проекте детей и 

молодежи – для того, чтобы научить их проявлению 

заботы и уважения к старшему поколению, а также 

передать и сохранить традицию.  

Категория потомства долговечного (многочислен-

ного) особо окрашена эмоционально – как, впрочем, 

все, связанное в еврействе с детьми. Прежде всего, 

это обязанность не только учить детей, но и создавать 

для них благоприятные условия развития: «Детство 

дает каждому из нас шанс парить в мире возвышен-

ного, прежде чем нам придется с трудом пробираться 

через земной мир» [10: с. 53–54]. Ребенок абсорби-

рует опыт, получаемый от контактов с социумом, и 

направить его к жизни, наполненной смыслом, спо-

собно взрослое окружение, не забывшее «коконо-

подобного состояния своего детства» [10: с. 58] – 

чувства защищенности и безопасности. Существует 

программа «Детская инициатива», в которой участ-

вуют дети из еврейских семей: дети-инвалиды либо 

имеющие сложные хронические заболевания, дети 

из неблагополучных семей, родители которых не в 

состоянии обеспечить их самым необходимым, де-

ти из асоциальных семей (родители – алкоголики, 

наркоманы и т.п.), дети из неполных семей, имею-

щие одного родителя. В программе также могут 

участвовать дети, оставшиеся без родителей на по-

печении родственников и опекунов. Особенно вос-

требована данная социальная программа детьми-

инвалидами; в еврейской национальной традиции 

принято восприятие детей с «физическими недо-

статками» как тех, кто «нуждается в особом внима-

нии для раскрытия своего потенциала» [10: с. 65]. 

Возраст участников программы – от рождения и до 

18 лет. Каждый год по данной программе регла-

ментируется верхняя планка дохода на одного че-

ловека в месяц (зависит от официально принятого 

прожиточного минимума в Хабаровском крае).  

Работа с детьми также осуществляется через 

программу «Подготовка к школе», критерии предо-

ставления помощи по которой следующие: дети, 

отвечающие критериям программы «Детская ини-

циатива»; дети школьного возраста (по потребно-

сти семье предоставляется школьная одежда или 
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канцтовары либо отпускается сумма на покупку 

этих товаров); учитывается доход на одного члена 

семьи (имеются ограничения). Также для улучше-

ния качества жизни и здоровья участников «Дет-

ской инициативы» предоставляется помощь в при-

обретении некоторых видов одежды и обуви в рам-

ках программы «Зимняя помощь». Ее могут полу-

чить дети, отвечающие критериям программы 

«Детская инициатива», при условии, что доход на 

одного члена семьи имеет определенную нижнюю 

границу, соотнесенную с суммой прожиточного 

минимума в крае.  
Для улучшения качества жизни и здоровья 

участников «Детской инициативы» разработана про-
грамма «Лекарственные препараты», в рамках кото-
рой на основании справки лечащего врача получают 
лекарственные средства лица, отвечающие критери-
ям программы «Детская инициатива» и имеющие 
низкий доход (сумма ежегодно пересматривается). 
Актуальность данной программы обусловлена об-
ширным спектром социально значимых проблем, 
связанных с увеличением сочетанных случаев инфек-
ционных и прочих заболеваний на территории Хаба-
ровского края, особенно среди лиц, отягощенных 
проблемной экономической ситуацией [4: с. 3–4]. 
Неблагополучный социальный статус таких получа-
телей социальных услуг указывает на их принад-
лежность к группе высокого риска заражения ви-
русными и бактериальными инфекциями (и их соче-
танием) [5: с. 45]. У данной категории больных 
наблюдается снижение толерантности к физическим 
нагрузкам, общая слабость и недомогание, повы-
шенная утомляемость [3: с. 125]. Своевременная 
лекарственная помощь позволяет существенно ни-
велировать нарушения жизненного баланса у детей 
из семей, находящихся в трудных бытовых условиях 
и соответственно входящих в группу риска по ча-
стоте и интенсивности заболеваний, и, таким обра-
зом, улучшить качество жизни клиентов–участников 
программы «Лекарственные препараты».  

Существует также особая программа «Экстрен-
ная помощь», предназначенная для поддержки 
участников «Детской инициативы», оказавшихся в 
чрезвычайных обстоятельствах. Правила получения 
данного вида помощи такие же, как и по программе 
«Зимняя помощь», при условии, что получатели  
нуждаются в особых потребностях или оказались в 
чрезвычайных обстоятельствах. В данной ситуации 
официальные представители детей могут обратиться 
за помощью в существующую в «Мизрахе» комис-
сию по оказанию экстренной помощи.  

«Мост из папируса» является настройкой на со-
хранение традиций через молодежь. В еврейской 
национальной традиции существует понимание, 
что молодые ищут то, что наполняет жизнь смыс-
лом, и от неполноты и полумеры искомого «хотят 
изменить процесс, по которому развивается мир», 

имея для этого некоторое преимущество перед 
представителями других возрастных групп – «спе-
цифическую неукрощенную энергию самой жиз-
ни» [10: с. 72, 71]. Формы работы с молодежью до-
статочно разнообразны: зимний/летний лагерь, 
курсы лидеров, кружки, экскурсии, праздники. 
Особенно востребован проект «Зимний лагерь», 
целью которого является улучшение качества жиз-
ни и здоровья молодого поколения.  

Каждая нация определенным образом выстраива-

ет свои отношения с представителями других наци-

ональностей, но существует несколько основных 

поведенческих моделей: принятие, сотрудничество, 

ассимиляция, отторжение, уничтожение. Для совре-

менного еврейского сообщества г. Хабаровска более 

всего характерно сотрудничество. К примеру, «Миз-

рах» является членом краевого филиала Ассамблеи 

народов России, активно сотрудничает с Ассоциа-

цией коренных малочисленных народов Севера Ха-

баровского края (предоставляет площади для встреч, 

художественных выставок). Для общины такая ком-

муникация инновационна: к ней привлекается, как 

правило, взрослый контингент, чаще всего участни-

ки женского клуба. Стало доброй традицией сов-

местно отмечать праздники, проводить различные 

мероприятия – день матери, кулинарные мастер-

классы и т.д. Подобные события позволяют синхро-

низировать жизнь общины в соответствии с регио-

нальной государственной политикой, проявлять ак-

туальную в наше время толерантность, обменивать-

ся национальным культурным опытом, презенто-

вать себя как нацию. Э. Фромм отмечает, что для 

любого человека характерна адаптация потребно-

стей к определенному образу жизни в определен-

ном обществе [9: с. 221]. Комфортная среда в 

настоящее время моделируется самим социумом, в 

котором индивиду предоставляется возможность 

соучаствовать в структурировании общественного 

бытия в контексте интересов своего поколения. 

Безусловно, каждое поколение в процессе нацио-

нальной и культурной самоидентификации ориен-

тируется на традиционные кластеры и новые кон-

цепции, в некоторых случаях отрицает уютные 

привычки своей среды, привносит новые смыслы, 

«превращает вещество в дух» [10: с. 133].  

Ключ к пониманию духа массовой народной 

культуры – эмоции, породившие идеи [9: с. 222]. 

Эмоционально современный человек особенно не-

устойчив, так как в обществе тотального потребле-

ния материальных и досуговых благ остро воспри-

нимает свое экзистенциальное одиночество. Идея 

создать в «Мизрахе» женский клуб отвечает специ-

фическим потребностям определенной социальной 

группы – женщин среднего возраста. В своем боль-
шинстве они вырастили детей, не обременены вну-

ками, имеют материальный достаток, не имеют осо-
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бых карьерных перспектив, некоторые разведены. 

В данной социальной группе существует потреб-

ность общения, и создание женского клуба, где да-

мы могли бы встречаться, обмениваться новостями, 

угощаться кулинарными изделиями друг друга, по-

лучать психологические советы и сообща решать 

проблемы, явилось резонансом глубокой эмоцио-

нальной суверенности современной личности. В рам-

ках женского клуба проводятся психологические 

тренинги, мастер-классы по приготовлению блюд 

еврейской кухни, изготовлению предметов быта с 

еврейской символикой (шкатулки, салфетки, суве-

ниры и пр.), выезды на природу. Женский клуб так-

же участвует в общинной благотворительности (по-

сещает ветеранов, изготавливает им памятные по-

дарки, проводит обучающие семинары), ориентиру-

ясь на позицию уважаемого в еврействе мыслителя 

М.М. Шнеерсона, который считал, что благотвори-

тельность является признаком здорового и гуманно-

го общества и основывается на понимании внутрен-

ней потребности содействовать общественной спра-

ведливости и личному доброму имени [10: с. 135]. 

Практически-духовное освоение мира, основой ко-

торого является коммуникация, помогает абстраги-

ровать мысль от переживаний, от эмоционального 

отношения к отражаемой повседневно реальности, 

от субъективизма суждений [7: с. 203]. И потому 

женский клуб является наиболее востребованной 

социальной практикой общины.  

Иногда человек, который приходит за помощью, 

исполнен страха и нужды, придавливающих его к 

земле. Эта ноша становится не только грузом матери-

альной нужды, но и психологическим молотом. 

В практике социального работника наиболее часто 

встречающаяся категория клиента – «Человек нуж-

дающийся» (homini opus). В ситуации, когда мы со-

относим свою экзистенцию с миром схем и стереоти-

пов и ориентируемся на обыденное сознание, шаб-

лонно наши поступки заточены на техническое 

устранение социальной кривизны, в чем бы она ни 

проявлялась. Но не все однозначно, и «…человечес-

кое бытие от рождения до смерти оказывается непо-

стижимым и тревожным»: человек вступает в 

«…будний день как в пространство, в котором он 

будет сосуществовать с конкретной ситуацией» [6: 

с. 361].  

Согласно еврейской традиции в подобных ситуаци-

ях основой является вариативность деятельности: 

можно выйти за рамки материальной помощи и 

уделить человеку свое время, дать совет, выказы-

вать одинокому человеку симпатию, пригласить 

его на обед [10: с. 137].  

Таким образом, национальный опыт социальной 

помощи в ХЕРО «Мизрах» имеет свои приоритеты 

и перспективы. Современная социальная работа в 

национальной общине интегрирует семейные цен-

ности и является на сегодняшний день неотъемле-

мой частью представлений о жизни в целом. Тра-

диция жертвовать бедным и больным возникла до-

статочно давно и не является сугубо национальной, 

но, скорее, общечеловеческой. Выход за рамки 

представлений о благотворительной замкнутости 

позволяет включать в проекты и программы боль-

ше участников, готовых оказывать разносторон-

нюю помощь – как материального, так и социаль-

но-психологического плана. К примеру, помощь 

безработному в подборе работы по профессии с 

учетом его интересов и возможностей также явля-

ется благотворительностью в широком смысле, так 

как способна изменить статус и самооценку клиен-

та. На генном уровне у человека интуитивно зало-

жена потребность в трудовой деятельности, и по-

ступок благотворителя, который подобрал и пред-

ложил клиенту удовлетворительную работу, вос-

принимается ценнее, нежели просто подаренные 

финансовые средства. Таким образом, имплицитно 

возникший в русле культурной антропологии дис-

курс, позволяет сохранить верность традициям и 

национальную продуктивность.  

Отвечая философской концепции «homini opus», 

реализация программ социальной помощи, направ-

ленных на повышение качества жизни наиболее 

незащищенных слоев населения, позиционируется 

как общественно значимый сдвиг в сознании кли-

ента и его окружения, изменение вектора жизни на 

благополучное существование, пробуждение соб-

ственных инициатив, расширение горизонта пер-

спектив и возможностей.  

У каждой эпохи – свой дискурс относительно 

поступка, направленного на оказание помощи нуж-

дающемуся человеку. Еврейская архаика понима-

ния мира отражается в XXI в. в новых современных 

«одеяниях» концепций и понятий, но продолжает 

на протяжении многих веков утверждать принцип 

социальной ответственности как необходимый 

компонент национального бытия: «Когда на улице 

холодно, можно согреться двумя способами. Пер-

вый из них – надеть меховую шубу, второй – раз-

жечь огонь. Но теплая шуба будет греть только од-

ного человека, а огонь согреет любого, кто к нему 

приблизится» [10: с. 189]. Перефразируя М. Бубера, – 

истинный характер эпохи достовернее всего усмат-

ривается в преобладающем в ней типе взаимоот-

ношений [2: с. 346]. Общепринято полагать, что 

для современности характерны эгалитаризм с ниц-

шеанским «падающего – подтолкни» [8: с. 187], 

политикой тотального потребления [1: с. 89], даун-

шифтингом как современной универсальной си-

стемой благополучной жизни. В таком случае, 

жизнь – лишь игра и обман. Иссякает человеческая 

сила, предается действительность. Конструкция 

измерения, вмещающего современный социум, 
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оказывается зыбко-непрочной хаотичной средой 

без духовного центра, с постепенным распадом 

структуры жизни. Напротив, мышление обществ, 

занимающихся социальной помощью, характеризу-

ется качественно новыми стремлениями, основан-

ными на моральных принципах ответственности 

«…за благополучие других людей и общества в 

целом […]: связать свою жизнь с жизнью ближних, 

объединиться с другими людьми большой всеобъ-

емлющей судьбой» [10: с. 189].  

Опыт еврейской национальной общины г. Хаба-

ровска в области социальной работы позитивен с 

точки зрения гармоничного сочетания материаль-

ного и духовного. Выстраивание моста как основ-

ная артикуляция социальной деятельности способ-

ствует повышению качества жизни homini opus:  

по выражению М. Бубера, «человек замкнут раду-

гой союза» [2: с. 365], получает точку опоры и  

перспективу.  
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В современных условиях глобальной миграции 

одной из задач, решение которой представляется 

важной для разработки методологии этнополитиче-

ского менеджмента, следует признать анализ исто-

рического опыта, накопленного в сфере регулиро-

вания межэтнических отношений. Определенную 

информацию для размышления дают примеры за-

падно-европейского и канадского опыта реализа-

ции мультикультуралистской этнополитики по от-

ношению к меньшинствам. Актуальность анализа 

модели мультикультурализма состоит в необходи-

мости разработки и реализации позитивной регио-

нальной этнической и миграционной политики. 

Вопрос лишь в способности ее творческого приме-

нения в специфических российских условиях. 

Мировая практика показывает, что под терми-

ном «национальная политика» понимается полити-

ка «обеспечения государственных (национальных) 

интересов (national policy)» [7: с. 345]. Именно по-

этому известный российский этнолог В.А. Тишков 

полагает более корректным именовать то, что ранее 

именовалось «национальной политикой», этнона-

циональной или этнической политикой. По его 

мнению, «Никакого принижения значимости и 

сужения смысла при этом не произойдет, ибо дан-

ный термин включает не только этнокультурный, 

но и этнополитический аспект, в том числе и во-

просы самоопределения, государственности и фе-

дерально-республиканских отношений» [7: с. 345]. 

При дальнейшем изложении предлагается употреб-

лять более емкое определение – этнополитика. 

Главнейшей целью демократической этнополи-

тики, проводимой на основе принципов и ценно-

стей гражданского согласия, является формирова-

ние и поддержание устойчивых и позитивных меж-

этнических взаимодействий на основе мониторинга 

и разрешения возникающих национально-

этнических противоречий в консенсусной форме. 

Такой вектор этнополитики предполагает процесс 

миростроительства с целью достижения этнополи-

тического консенсуса. В этой связи целесообразно, 

на наш взгляд, для терминологической ясности 

обозначить демократический вариант этнополитики 

понятием «консенсусная этнополитика». Параллель-

но возможно также использование синонимичного 

последнему термина «позитивная этнополитика», 

введенного в оборот известным отечественным ис-

следователем этнополитических процессов Ж.Т. То-

щенко [8: с. 143]. В данном контексте позитивная 

этнополитика выражает способность политической 

элиты страны вести научнопродуманную этнически 

сбалансированную политику во всех сферах, выстра-

ивать отношения с этническими общностями таким 

образом, чтобы не деформировать функциональные 

основы общественной системы. 

Этнополитика в отношении меньшинств как со-

вокупность управленческих и идеологических так-

тик в той или иной форме проявлялась практически 

во всех полиэтнических государствах. Однако, как 

показывает исторический опыт, 1) она в большин-

стве случаев специально не декларировалась как 

особый вид этнополитики, а следовательно, и не 

обозначалась соответствующим термином; 2) в эт-

нополитической практике преобладали варианты не 

позитивной, а дискриминационной, ассимиляцион-

ной и даже геноцидной этнополитики; 3) характер и 
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направленность этнополитики определяются, как 

правило, доминирующей этнополитической доктри-

ной (идеологией), лежащей в основе общегосудар-

ственной национально-этнической политики. 

Что касается позитивной (консенсусной) этно-

политики, то, как показывает исторический опыт, 

она апробировала определенные конструктивные 

элементы как в западно-европейских, так и в неко-

торых других странах. Прежде всего следует отме-

тить, что эффективным фактором обеспечения эт-

нополитического консенсуса является гибкое при-

менение ресурса федерализма в управлении этно-

культурным многообразием полиэтничных госу-

дарств. Практика показала следующие варианты 

его реализации. 

1. Закрепление за меньшинствами корпоративной 

автономии, предполагающей полное признание этни-

ческих и национальных меньшинств государством с 

законодательным закреплением за ними прав на 

местное самоуправление и представительство на гос-

ударственном уровне. Примерами могут служить 

Шведская народная ассамблея в Финляндии, Советы 

национальных меньшинств в Австрии [1: с. 277]. 

2. Использование модели регионального государ-

ства (Италия, Испания). Так, в Испании для того, что-

бы справиться с националистическими требованиями 

каталонцев и басков, была учреждена система авто-

номных сообществ во всех регионах страны. Несмот-

ря на этнополитическую напряженность, в целом си-

стема автономий оправдала себя, поскольку ей уда-

лось защитить и развить этнокультурное многообра-

зие, избегая постоянного насилия и распада единого 

государства [1: с. 278–279]. 

Итак, федерализм рассматривается как меха-

низм, позволяющий приспособиться к мультикуль-

турному разнообразию. Создавая общие связи, 

охватывающие различные этнические общности, он 

удовлетворяет, с одной стороны, их специфические 

интересы, а с другой, обеспечивает объединение 

этих сообществ в единое государство. Вместе с тем 

эффективность ресурса федерализма определяется 

различными факторами и его использование небез-

гранично. По мнению западных исследователей 

Дж. МакKэрри и Б. О‟Лири, федерализм может 

обеспечить эффективную форму регионального 

управления этническими различиями только в слу-

чае, если территории субъектов Федерации в ос-

новном совпадают с этническими границами. 

В этом отношении весьма показателен опыт Швей-

царии. Для того чтобы «…федерализм стал эффек-

тивным механизмом регулирования конфликтов, 

абсолютно необходимо, чтобы соответствующие 

этнические сообщества были географически в до-

статочной степени разделены. Когда сообщества 
географически рассеяны или очень малочисленны, 

федерализм менее эффективен» [10: р. 38]. Таким 

образом, федерализация – это децентрализация и 

разделение власти по вертикали, предполагающие 

передачу части властных полномочий этническим 

общностям, компактно проживающим в регионах 

(определенных территориях). 

В западно-европейской и североамериканской 

этнополитической практике довольно длительный 

период определяющую роль играли ассимиляцион-

ные установки. В их основе были представления 

западных идеологов, политиков и ученых о слия-

нии различных этнических групп в единую нацио-

нальную общность, о возможности интеграции вы-

ходцев из различных стран мира в принимающее 

общество полиэтничных государств. Особенно 

большие надежды на такие концепции возлагались 

в США. Их приверженцам страна представлялась 

большим «плавильным котлом», в котором проис-

ходила ассимиляционная переплавка различных 

этнорасовых групп в единую американскую нацию. 

Реализация интеграционных концепций ассими-

ляционного толка правительствами США, Канады, 

Великобритании и других европейских стран дей-

ствительно привела к значительному снижению 

этнической и расовой напряженности. В первую 

очередь тому способствовали повышение уровня 

жизни представителей диаспор и этнорасовых 

групп, уменьшение дискриминации при трудо-

устройстве, выборе места жительства, в сферах об-

разования и управления. Интеграционная политика 

стимулировалась борьбой этнорасовых групп про-

тив различных форм дискриминации. Их выступ-

ления получали нарастающую поддержку толе-

рантных сил в среде доминирующих этносов. 

Проведению такой политики способствовали и 

принятые международные нормативно-правовые 

акты, осуждающие расизм и шовинизм. Их невы-

полнение влекло за собой моральные и политиче-

ские санкции. Так, в рамках ООН на протяжении 

длительного времени действует комиссия по пре-

одолению дискриминации, защите прав мень-

шинств и поддержке права наций на самоопределе-

ние. В 1950–1951 гг. ЮНЕСКО выступила с доку-

ментами, подготовленными специалистами по про-

блемам этничности, в которых раскрыта несостоя-

тельность биологических теорий расы, сыгравших 

в политике фашистской Германии и Японии роко-

вую роль во время Второй мировой войны. 

В 1965 г. ООН содействовала заключению Между-

народной конвенции об устранении расовой дис-

криминации. Спонсируются исследования этнопо-

литических проблем: Институт Объединенных  

Наций по социальному развитию с 1985 г. профи-

нансировал исследование этнических конфликтов в 

15 странах, на основе которых были выработаны 
рекомендации, касающиеся проблем школы, тру-

довой сферы, миграций [8: с. 148]. 
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Однако, несмотря на определенные позитивные 

изменения, этнополитическая напряженность в ряде 

развитых западных стран все-таки осталась. Полу-

чение льгот меньшинствами вызвало недовольство у 

этнических групп, лишенных таких льгот. Послед-

ние расценили такую практику, как «расизм наобо-

рот». В то же время недостаточная решенность про-

блем социально-экономического и политико-право-

вого равноправия определила неудовлетворенность 

и тех этнорасовых групп, которые имели льготы от 

государства. Этнополитическая напряженность в 

70–80-е гг. ХХ в. обострилась и в связи с неравно-

мерным экономическим и социокультурным разви-

тием этнических регионов ряда стран. В Канаде это 

проявилось в стремлении к суверенитету франко-

язычной провинции Квебек. В Великобритании ак-

тивизировались автономистские движения в от-

ставших в своем развитии от других регионов Шот-

ландии и Уэльсе, во Франции – в Бретани и на Кор-

сике, в Бельгии – в Валлонии [4: с. 89–90]. 

Проблема отношений между местными этниче-

скими группами дополнилась проблемой взаимо-

действия автохтонного населения и мигрантов, 

огромная масса которых стала прибывать из быв-

ших колониальных стран и стран бывшего социа-

листического лагеря. Вместе с притоком дешевой 

рабочей силы этнорасовые проблемы, вспышки 

ксенофобии и этнонационализма стали возникать 

также и в благополучных в этнополитическом от-

ношении странах (Швейцария, Швеция, Дания, 

Норвегия и др.). Поток мигрантов привел к увели-

чению числа безработных и преступности, форми-

рованию диаспор и этнических гетто. Все это вы-

звало отрицательную реакцию со стороны домини-

рующих этнических общностей и местных этниче-

ских меньшинств [4: с. 90]. 

В этих условиях стало происходить замещение 

интеграционных концепций, основанных на ассими-

ляционных установках, концепцией плюрализма 

(мультикультурности), в основе которой находятся 

положения теории, выдвинутой еще в 1915 г. 

Х. Калленом. Она также известна как концепция 

салата. По мнению Каллена, в формировании иден-

тичности доминирующую роль играет этническое 

происхождение. Именно поэтому данную теорию 

точнее было бы назвать концепцией «этнического 

плюрализма». Каллен полагал, что иммиграция 

«…растворила в себе прежнюю американскую 

национальность, превратила Америку в "федерацию 

национальностей". Моделью послужила Европа, где 

множество национальностей сосуществуют в единой 

цивилизации» [9: с. 171]. 

Модель мультикультурной демократии основа-

на на тезисе о возможности параллельного сосуще-

ствования различных расовых и этнических групп, 

сохранения на длительную перспективу этнических 

меньшинств в рамках национального государства. 

Мультикультурализм – это идеология, политика и 

социальный дискурс, признающие правомерность и 

ценность культурного плюрализма, уместность и 

значимость многообразия и разноликости культур-

ных форм (например, этнических культур, религи-

озных и расовых сообществ). В контексте мульти-

культурализма непохожесть и отличительность 

рассматриваются не как второсортное и «чуждое», 

а как просто «другое» [5: с. 14]. 

Мультикультуралистская идеология и политика 

утверждаются в 1970-х гг. в Канаде и Австралии, а 

с 1990-х гг. начинают складываться в США, а так-

же во многих западно-европейских странах в кон-

тексте поиска ответов на многие вопросы, связан-

ные с несправедливостью и дискриминацией, кото-

рые актуализировались в условиях глобальной ми-

грации и диаспоризации иммиграционных сооб-

ществ. Политика мультикультурализма принципи-

ально отличается от предшествующих ей этнополи-

тических практик, поскольку базируется на понима-

нии интеграции не в ассимиляционном контексте, а 

в духе формирования консенсуса между различны-

ми группами, сохраняющими этнокультурную и 

конфессиональную самобытность и составляющими 

целостное гражданское сообщество. 

При этом в позитивной (консенсусной) этнополи-

тике видное место занимают политика по делам им-

миграции, преодолению расизма и этнофобии, по 

сочетанию поддержки мультикультурного разнообра-

зия с развитием потенциала гражданского общества, 

«аффирмативных» (утверждающих, позитивных) ак-

ций общественности за права меньшинств [8: с. 147]. 

По мнению известного российского исследователя 

Ж.Т. Тощенко, «Как рациональные можно опреде-

лить усилия государств по стимулированию не ас-

симиляции, а аккультурации этнических групп, по 

их планомерному превращению в полноправные 

гражданские общности, по обеспечению их функци-

ональной социальной мобильности через систему 

образования, включение в достаточно широко по-

нимаемые рамки культуры данной страны и т.д. 

Школы, язык, духовная жизнь, политическая куль-

тура и местные практики – конкретные инструменты 

решения проблемы…» [8: с. 144–145]. 

Весьма показательна в вышеупомянутом отно-

шении политика «мультикультурализма» в Канаде, 

введенная главой государства Э. Трюдо в 1971 г. 

Много средств было потрачено на то, чтобы пози-

ционировать ее как политику многокультурно-

сти [3: с. 62]. Зрительный образ ситуации межэтни-

ческих отношений в этой стране реализуется в тер-

минах «Канадская мозаика», «Салатная тарелка», 

«Мраморный торт» (с переливами, слоями) [3: с. 58]. 

Именно поэтому канадская модель является мульти-

культурной, в основе которой находится Закон о мно-
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гокультурности, или, как его еще называют, Закон о 

мультикультурализме. Он создает юридическую базу 

для защиты прав этнических меньшинств не только в 

области поддержки национальных культур и языков, 

но и в области экономики [3: с. 57]. 

В Канаде правительство поддерживает нацио-

нальные меньшинства и создает для этого ресурсы. 

Так, в крупных городах построены большие куль-

турные центры для французов [3: с. 59]. Существу-

ет 115 центров для коренных народов, которые 

расположены в небольших городках и которыми 

управляют представители этих народов, и в этих 

центрах предоставляются услуги для коренных жи-

телей [3: с. 65]. На основе Закона об индейцах и 

Акта об индейцах в стране функционирует Мини-

стерство по делам индейцев. Оно финансирует 

70 центров и решает все вопросы, связанные с об-

разованием местного населения [3: с. 64–65]. 

В Канаде существует Бизнес-совет по националь-

ным вопросам (ВСNI) с суммарным бюджетом в 

7 биллионов долларов, объединяющий 2 миллиона 

работников, оказывающих огромное влияние на по-

литиков [3: с. 60]. В 1980 г. был основан Этнический 

совет Канады, субсидируемый Министерством куль-

туры и этническими общинами, от которых поступа-

ют членские взносы. Совет имеет штат и организаци-

онную структуру в виде Комитета президентов этни-

ческих общин. В составе Комитета работают пять 

комиссий: 1) единства Канады; 2) по связям с други-

ми учреждениями и организациями; 3) по экономике 

и вопросам труда; 4) по соблюдению равенства при 

трудоустройстве; 5) по социальным, культурным и 

образовательным вопросам [3: с. 61–62]. 

Значительную роль в реализации политики 

мультикультурализма играет Министерство куль-

туры. В 1992 г. в его структуре был создан Депар-

тамент по культурному наследию, по мультикуль-

турализму, занимающийся вопросами поддержки и 

сохранения культурной самобытности этнических 

общин. В структуре министерства функционируют 

секторы по канадскому наследию и канадской 

идентичности, которые с помощью средств массо-

вой информации формируют канадскую идентич-

ность и гражданское участие в многокультурно-

сти [3: с. 62–63]. Министерство культуры стремит-

ся достигнуть решения социальных вопросов и тех 

этнических общин, которые оказались вне участия 

в Этническом совете Канады, привлекая его бюд-

жет в 18 000 000 канадских долларов. Объектами 

такой деятельности являются, например, негритян-

ская община г. Галифакса, характеризующаяся 

плохим образованием и низкими доходами, абори-

генное население г. Виннипега, составившее к 

2000 г. 25 % всей рабочей силы, а также большин-
ство неанглоязычного и нефранкоязычного населе-

ния пригорода Ванкувера – Ричмонда. В связи с 

тем что полиэтничность становится главной харак-

теристикой не только городов, но и сельской мест-

ности, в каждой провинции существуют програм-

мы по многокультурности. Этническим общинам 

выделяются гранты для того, чтобы они сами про-

водили эти программы [3: с. 64]. 

Таким образом, рассмотрение опыта реализации 

канадской модели мультикультурализма позволяет 

прийти к следующим выводам. Во-первых, декла-

рации о признании культурного многообразия по-

лучали гарантированную поддержку государства, в 

том числе выражающуюся в социально-экономи-

ческом содействии меньшинствам; во-вторых, при-

знание и обеспечение многокультурности заключа-

ется в реальных политических действиях, направ-

ленных на поддержание и развитие взаимодействия 

между различными культурами. 

Как показал опыт ряда постиндустриальных 

стран, политики неоконсервативного направления 

осуществили попытку формирования равенства 

диаспор с автохтонным населением, а также этно-

расовых меньшинств и титульного большинства 

посредством создания условий для «самореализации 

личности», которая должна зависеть от индивиду-

альных способностей и возможностей личности. 

Важнейшим направлением такой политики стало 

поощрение развития частного предпринимательства 

представителей этнорасовых меньшинств и привле-

чение их в сферу управления. Однако неоконсерва-

тивная этнополитика столкнулась с проблемами не-

равных возможностей «цветного» населения по 

сравнению с возможностями белых в получении 

образования, недостатка у «цветных» предпринима-

телей капиталов, жесточайшей конкуренции со сто-

роны крупных корпораций. Вследствие этого в сре-

де этнорасовых меньшинств и диаспор стали акти-

визироваться процессы усиления этноцентризма и 

изоляционизма, выражавшиеся в сепарации, обособ-

лении от принимающего общества, в попытках за-

щиты этнокультурной самобытности. 

В таких условиях Европейское сообщество демон-

стрирует рост опасения утраты национальной иден-

тичности, растворения в мультикультурном потоке. 

Со всей остротой встала проблема, формулируемая 

вопросом: «Сумеет ли западная цивилизация куль-

турно ассимилировать десятки миллионов представи-

телей других цивилизаций и рас, не прибегая к наси-

лию и соблюдая права человека? Приведет ли это к 

взаимообогащению культур и творческому пере-

осмыслению и усложнению "проекта" нации или по-

родит новые конфликты?» [1: с. 238]. Поэтому не-

случайно политика мультикультурализма подверг-

лась критике со стороны как либеральных, так и 

консервативных направлений. Консерваторы глав-
ный изъян мультикультурализма усмотрели в 

утверждении новоявленных форм «обратного фа-
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натизма», создания новых форм расовых сегрега-

ций, которые обязательно выльются в кровопроли-

тие, подобное югославскому [5: с. 26]. 

Либеральная критика полагает существенным 

недостатком мультикультуралистской модели уве-

ковечивание культурных различий и границ по-

средством их институционализации и неспособ-

ность признать наряду с этническим плюрализмом 

культурную гибридность и формирование космо-

политических и смешанных идентичностей. Кроме 

того, либералы оспаривают мультикультуралист-

скую политику доминирования коллективных прав 

и интересов над либеральными принципами прио-

ритета прав индивидов [5: с. 28]. 

Вместе с тем, несмотря на различия в идеологи-

ческой тональности дискурса, консервативное и 

либеральное направления сходятся в следующих 

критических замечаниях. По их мнению, мульти-

культуралистская модель: 

1) подпитывает идеологию «политической кор-

ректности», которая является формой цензуры и 

идейной несвободы (либерализм), а также дисци-

плинирующей и репрессивной «полицией мульти-

культурализма»; 

2) ведет к неполной и непоследовательной реа-

лизации принципа культурного плюрализма; 

3) подвергает критике историю страны и устои 

общества; 

4) препятствует дальнейшей ассимиляции, усили-

вает межгрупповое и межрасовое недоверие, стано-

вится угрозой национальному единству [5: с. 27]. 

Одним из неоднозначных эффектов мультикуль-

туралистской политики является то, что, оправданно 

отвергая конкурентный (конфликтогенный) вариант 

культурного многообразия, она приводит к модели 

параллельного равнодушного существования, тая-

щего большие опасности. Более приемлемой, хотя и 

более трудной с точки зрения реализации как со-

ставляющей консенсусной этнополитики, является 

модель «интегративного многообразия», выдвинутая 

германским исследователем К. Цюрхером. Эта мо-

дель предполагает сохранение и поддержание об-

щих институтов и постоянного культурного обмена, 

формирование размытых пограничных зон между 

культурами, являющихся секторами совместных 

интересов и ведения [5: с. 26]. 

Декларируемое мультикультурализмом куль-

турное многообразие само по себе нейтрально и не 

является фактором этнополитического конфликта. 

Более того, реальные примеры Канады и постсо-

ветской России, принявшей определенные мульти-

культуралистские ориентиры, свидетельствуют о 

возможности сохранения национального единства 

при проведении политики мультикультурализма: 

«в первом случае – сдержать возможную сецессию 

Квебека, а во втором – предотвратить повторение 

судьбы распавшегося СССР через подтверждение 

федеративного устройства новой России [5: с. 28]. 

Именно поэтому дело заключается не в самом по 

себе принципе мультикультурализма, а в суще-

ствующем социально-экономическом неравенстве 

и политическом неравноправии культурных форм, 

которые могут стать источниками социальной не-

стабильности и этнополитической напряженности. 

К несомненным достоинствам мультикультура-

лизма относятся: 

1) сохранение и поддержание культурного плю-

рализма; 

2) признание и защита национальных мень-

шинств, нередко находящихся на периферии соци-

альной жизни; 

3) воспитание толерантности, отказ от шови-

низма и ксенофобии; 

4) ориентация на «включение» и интеграцию, от-

каз от создания культурных и социальных барьеров; 

5) система мультикультурного образования, ин-

корпорирующая культуры меньшинств наряду с 

доминирующей культурой в учебные программы 

(например, национально-региональный компонент 

в образовательных учебных планах, предполагаю-

щий фокусированное изучение национально-специ-

фических страниц истории и литературы, языков 

народов РФ) [5: с. 21–22]; 

6) легитимация коллективных прав, прежде вы-

водившихся за рамки либерального дискурса: ин-

тересы, признания, идентичности, языка и культур-

ного членства [5: с. 22]; 

7) прагматическое и утилитарное преимущество 

мультикультурализма, состоящее в том, что апел-

ляция к этнокультурным и региональным интере-

сам и потребностям является прибыльным коммер-

ческим и маркетинговым инструментом, позволя-

ющим физическим лицам и организациям извле-

кать дополнительные прибыли (развитие этниче-

ской рекламы, FM-радиовещания на языках этни-

ческих меньшинств и других рыночных практик 

без протекционистского вмешательства государ-

ства) [5: с. 23]. 

Немаловажным вопросом является то, насколько 

возможно в условиях современного российского 

общества использование позитивного потенциала 

мультикультурализма. В этой связи следует согла-

ситься с Л.Р. Низамовой, полагающей, что этот по-

тенциал в России еще недостаточно раскрыт, мало 

известен. Объем литературы, посвященной этой 

проблематике, весьма невелик. Мультикультурализм 

нередко наделяется негативными коннотациями и 

пристрастными преувеличениями. Например, он 

ассоциируется с категорически отрицаемой запад-

ной «политкорректностью» или с «варварскими» 

обычаями меньшинств, противоречащих с либе-

ральными ценностями развитых стран [5: с. 15]. 
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Основанием отказа от мультикультурализма не-

редко является не только обсуждение его негатив-

ных частных примеров из западно-европейской и 

североамериканской этнополитических практик, но 

и утверждение о небезупречной по результатам 

попытке его реализации в СССР [5: с. 16]. Но явля-

ется ли советская этнополитика вариантом мульти-

культурализма? Отвечая на этот вопрос, следует 

иметь в виду следующие обстоятельства. 

Во-первых, стратегическая цель советской эт-

нополитики была несовместима с ориентацией на 

сохранение культурного плюрализма, хотя и пред-

полагала из тактических соображений закрепление 

этнических идентичностей на ранних этапах разви-

тия советского государства [5: с. 16]. 

Во-вторых, культивирование этничности в годы 

советской власти имело ярко выраженные негатив-

ные аспекты, несовместимые с мультикультура-

лизмом. Так осуществлялось иерархическое ран-

жирование этнических общностей: 15 из них были 

наделены статусом наций и имели свои государства 

и конституции с формальным правом выхода из 

СССР, другая часть имела так называемые авто-

номные республики, области и округа в составе 

союзных республик, и, наконец, существовали эт-

носы, обреченные на ассимиляцию, поскольку им 

было отказано в праве на самоопределение – преж-

де всего, это касалось диаспор. 

В-третьих, в СССР и в постсоветской России 

1990-х гг. ХХ в. этнокультурные различия были 

элементами не только частной жизни, но и суще-

ственными компонентами деятельности всех обще-

ственных институтов (государство, право, образо-

вание, СМИ, искусство и т.п.). 

Таким образом, советская этнополитика была 

скорее вариантом реализации концепции «пла-

вильного тигля», нежели вариантом политики 

мультикультурализма. Однако в ракурсе проведен-

ного анализа следует отметить и то, что в совет-

ский период накопился известный опыт реализации 

некоторых сходных с мультикультурализмом прак-

тик, хотя и основанных на другой ценностной 

платформе – идеологии социалистического интер-

национализма и дружбы народов. При всем этом 

коммунистическая этнополитика не смогла предот-

вратить распад СССР, так как не смогла вписаться 

в новые реалии, увидеть перспективу и предложить 

современные концепции и стратегии. 

Между тем в России на рубеже ХХ и ХХI в. под 

влиянием требований нового этапа нациестроитель-

ства и постсоветских тенденций началась деинсти-

туционализация этничности и «перемещение» ее в 

сферу приватного, личного, семейного. Первым ша-

гом в этом направлении стали новые внутренние 
паспорта, исключившие упоминание этнического 

статуса и выдвинувшие на первый план граждан-

скую и государственную идентичность владельцев. 

При этом этничности были по умолчанию на феде-

ральном уровне приравнены к частному делу инди-

вида и семьи [5: с. 16–17]. Вместе с тем целесооб-

разно использовать консенсусный потенциал муль-

тикультурализма, состоящий в способности создать 

предпосылки для модернизации миграционной по-

литики, признать и сочетать этнокультурные иден-

тичности. Другой вопрос, что элементы мультикуль-

туралистской модели в российском обществе долж-

ны быть применены специфически, поскольку: 

1) управление полиэтничностью происходит в 

стране на фоне убывания численности автохтонных 

(коренных) народов и масштабных потоков этниче-

ской иммиграции из стран «ближнего зарубежья»; 

2) процессы перехода от советской системы межэт-

нического взаимодействия к новой модели демокра-

тической федерации протекают на основе сочетания 

национально-территориальной и национально-куль-

турной автономии. 

Принимая во внимание западный опыт, следует 

учитывать, что либеральные демократии, достиг-

шие относительно большого успеха в управлении 

этнополитическими конфликтами с использовани-

ем, в том числе, и мультикультуралистской модели, 

так и не смогли найти оптимального варианта соче-

тания политического единства и этнокультурного 

(этнорасового) многообразия. В этой связи целесо-

образно согласиться с известным российским этно-

политологом В.А. Ачкасовым, полагающим, что 

«политика мультикультурализма не способна пре-

дотвратить "коррозию" западных наций-государств 

и дать адекватный ответ на вызовы транснацио-

нальной иммиграции» [2: с. 230]. 

Общим правилом является то, что угроза фор-

мирования национализма этнического большинства 

и сепарации этнических меньшинств является 

угрозой всех полиэтничных государств, даже тех, в 

которых утверждается принцип нации-сограж-

данства. Конечно, как считает З. Сикевич, форми-

рование доминирующей национальной идентично-

сти снизило бы негативное содержание межэтниче-

ского взаимодействия, однако пока еще это остает-

ся отдаленной перспективой [6: с. 68]. В самом де-

ле, необходимым условием окончательной нацио-

нальной интеграции является полное принятие эт-

ническими меньшинствами, состоящими в граж-

данстве данного государства, культуры доминант-

ного этнического большинства. Однако согласны 

ли будут сохраняющие свою идентичность пред-

ставители меньшинств принять эту культуру как 

собственную? Вряд ли на этот вопрос можно отве-

тить утвердительно, особенно если речь идет о со-

обществах, образующихся в процессе иммиграци-
онной экспансии – «новых» и «старых» диаспорах. 

Члены диаспор, подчиняясь нормам принимающе-
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го общества, могут при этом не разделять его цен-

ностей. Более того, «…они вряд ли будут иденти-

фицировать себя с тем государством, в рамках ко-

торого оказались, особенно если это произошло 

недавно и / или не вполне добровольно» [1: с. 293]. 

Поэтому в процессе утверждения в России модели 

нации-государства следует ожидать поисков иден-

тичности как большинства, так и меньшинств, в том 

числе и в форме конфликтов, которые будут с боль-

шим или меньшим успехом разрешаться в зависимо-

сти от взаимоисключающих друг друга вариантов 

этнополитики. Либо государство придает этнополи-

тике позитивную направленность, разрешая различ-

ными средствами проблемы этнической конфликто-

генности, либо конструирует и формирует новые 

меньшинства, провоцируя и усиливая их дискрими-

нацию, а значит, тягу к самоизоляции и сепаратизму. 

Думается, следует согласиться с В.А. Ачкасовым, 

полагающим, что «…выход, по-видимому, может 

быть найден где-то между политикой "плавильного 

котла" и политикой мультикультурализма» [2: с. 230]. 

В разрешении противоречия между перечисленными 

стратегиями, вероятно, и заключается сущность со-

временной позитивной этнополитики. 
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 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ   

Одним из безусловных достижений последних лет 

является открытость деятельности диссертационных 

советов. На веб-сайтах организаций, при которых 

созданы и функционируют диссоветы, размещаются 

диссертации, авторефераты, отзывы на них и другие 

официальные документы. Это препятствует плагиату, 

повышает уровень ответственности диссертантов, 

научных руководителей, официальных оппонентов и 

членов диссертационных советов, показывает, кто 

есть кто в мире науки и создает возможность публич-

ного обсуждения защищаемых и уже защищенных 

работ. Но не всегда заявленные возможности соот-

ветствуют реалиям научной жизни. Яркий пример – 

недавний случай с отзывом проф. Р.Л. Лившица на 

докторскую диссертацию доц. А.А. Иванова «Репре-

зентация субъективности в культуре русской интел-

лигенции XIX века». 

С текстом данной диссертации Р.Л. Лившиц по-

знакомился на сайте Дальневосточного федераль-

ного университета (г. Владивосток) – организации, 

при которой создан и функционирует диссертаци-

онный совет Д 999.075.03, принявший диссертацию 

к защите. Имея предварительное представление о 

работе А.А. Иванова по его докладу на межкафед-

ральном научно-методологическом семинаре по 

философии, состоявшемся в Дальневосточном гос-

ударственном университете путей сообщения 

(г. Хабаровск) 20 мая 2016 г., Р.Л. Лившиц решил 

посмотреть, как диссертант отреагировал на заме-

чания своих коллег. Прочитав и диссертацию, и 

автореферат, он с удивлением обнаружил, что ра-

бота А.А. Иванова осталась в прежнем виде, том, 

который вызвал у участников семинара множество 

нареканий. Поскольку в это время диссертация уже 

была принята к защите и исправлять что-либо в ней 

было поздно, Р.Л. Лившиц подготовил развернутый 

отрицательный отзыв, который 13 февраля напра-

вил в диссертационный совет.  

Согласно п. 28 действующего «Положения о 

диссертационном совете», отзывы на диссертацию 

и автореферат «размещаются на сайте организа-

ции по мере их поступления и остаются до приня-

тия Минобрнауки России решения о выдаче дипло-
ма доктора наук или кандидата наук», а согласно 

п. 33 того же документа, на процедуре защиты 

«Отрицательные отзывы на диссертацию или ав-

тореферат диссертации зачитываются полно-

стью». Иными словами, диссовет должен был раз-
местить отзыв Р.Л. Лившица на соответствующем 

разделе веб-сайта организации и не удалять его до 

момента получения А.А. Ивановым искомого ди-

плома доктора философских наук, а ученый секре-

тарь диссовета обязан был полностью зачитать от-

рицательный отзыв Р.Л. Лившица на защите.  

Но не случилось ни того, ни другого. На момент 

поступления отзыва в редакцию нашего журнала 

(01.03.2017) он отсутствовал на веб-сайте ДВФУ, а 

27 февраля в процессе защиты диссертации огла-

шен не был. Как нам стало известно, свой отказ 

зачитать отрицательный отзыв Р.Л. Лившица уче-

ный секретарь диссовета проф. И.И. Докучаев объ-

яснил на заседании тем, что получил его «слишком 

поздно» – незадолго до начала защиты.  

Таким образом, члены диссертационного совета, 

наряду с другими представителями философского 

сообщества, были лишены возможности ознако-

миться с аргументами Р.Л. Лившица, сформулиро-

ванными в единственном отрицательном отзыве, 

поступившем на диссертацию А.А. Иванова, благо-

получно защищенную 27 февраля 2017 г. в диссер-

тационном совете Д 999.075.03 при Дальневосточ-

ном федеральном университете (г. Владивосток).  

В сложившейся ситуации, имея твердое убеж-

дение в необходимости широкого профессиональ-

ного обсуждения кандидатских и докторских дис-

сертаций даже после их защиты, мы публикуем 

отзыв Р.Л. Лившица на диссертацию А.А. Иванова 

«Репрезентация субъективности в культуре русской 

интеллигенции XIX века» без каких-либо коммен-

тариев и изменений. 
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Стиль. Первое, что обращает на себя внимание 

при чтении любой работы, – стиль. Он – прямое и 

непосредственное выражение сущности автора, его 

квалификации, эрудиции, красноречия и соответ-

ственно уровня претензий. Если использовать при-

нятую А.А. Ивановым терминологию, можно ска-

зать, что стиль – наиболее сенсибельная репрезен-

тация субъективности автора. 

С целью дать представление о стиле А.А. Ива-

нова приведем несколько цитат. «По ту сторону 

социального порядка располагается гетерогенный 

синтез сингулярного, выходящего за пределы соци-

ального семиозиса, и универсального, поддающе-

гося сигнификации только в абстрактных терми-

нах, максимально отвлеченных от социальных 

стратификаций» (с. 73). «<…>Имплицитной семан-

тической функцией практико-эпистемологической 

антиномии в дискурсе субъекта является тема сво-

боды к власти – в чем субъект независим от внеш-

него мира и как он способен выражать, субъекти-

вировать себя в нем?» (с. 142). «Представление о 

трансцендентности субъекта социальным и симво-

лическим предикациям определяет проблематиза-

цию практик самоформирования, в которых от-

дельное значение придается части само, т.е. стано-

вится важным не просто усвоение культурных мо-

делей или форм, но и их присвоение, их подстройка 

под "упрямую" данность, их превращение в соб-

ственность определенного субъекта, думающего и 

высказывающего от своего лица» (с. 244). 

Чтобы уложить в сознание все эти «имплицитные 

семантические функции практико-эпистемологи-

ческих антиномий», все эти «представления о транс-

цендентности субъекта социальным и символическим 

предикациям», необходимо иметь очень высокий 

уровень образованности. На восприятие простого 

доктора философских наук такие словесные фиори-

туры явно не рассчитаны. Читателю нужно потратить 

немало времени и усилий, чтобы разобраться в том, 

что же хочет поведать автор urbi et orbi. Нами такие 

усилия были предприняты, о результатах ниже. 

Как нами установлено, обладатель столь изыс-

канного стиля порой демонстрирует элементарную 

языковую глухоту. Приведем некоторые примеры. 

«Прозрачный инструмент» (с. 3). По смыслу речь 

идет о хорошо видимом инструменте, но ведь про-

зрачный предмет плохо различим, поскольку свет 

проходит сквозь него, не встречая препятствий. 

«Преодоление, индексируемое в приставках "пост" и 

"постпост"» (с. 4). Но ведь индексирование – это, 

согласно словарю, процесс описания документов и 

запросов в терминах информационно-поискового 

языка. Здесь же речь идет о фиксации. Автор пере-

путал индексирование и фиксацию. «Примирение на 

себя» (с. 7). Здесь перепутаны слова «примерива-

ние» и «примирение». «Кант <…> разделил гносео-

логическую и этически-практическую деятельность, 

сформулировав принципиальный разрыв…» (с. 10). 

Сформулировать можно тезис о разрыве, сам же 

разрыв формулированию не поддается. «Мы опира-

лись на широкий круг представителей русских ин-

теллигентов» (с. 17). Нелегко представить себе «ши-

рокий круг представителей», на которых опирается 

А.А. Иванов. «Детерминацию нравственности разу-

мом мы уже видели у Герцена…» (с. 170). Без ком-

ментариев. «< ...> Идентичность (И.С. Тургенева. – 

Р.Л.) блуждала среди различных форм, в том числе 

из его же произведений» (с. 255). Здесь идентич-

ность оказывается чем-то вроде призрака. «Приме-

нение гносеологического подхода реализуется в…» 

(с. 18). Плеонастическое выражение. А вот еще 

один плеоназм: «разрозненные друг от друга» (с. 

78). И еще один: «раздельно друг от друга» (с. 99). 

И еще: «интеллектуальные идеи» (с. 286). А когда 

мы встречаемся с неправильным употреблением 

слов, производных от глагола «довлеть» (с. 127, 
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130), поневоле закрадываются сомнения: «Уж не 

пародия ли он?». 

Мы назвали далеко не все языковые погрешно-

сти, которые заметили, изучая труд А.А. Иванова. 

Список можно было бы продолжить, но мы не ста-

нем этого делать, дабы не навлечь на себя обвине-

ние в блохоловстве. Мы не считали бы нужным 

обращать на подобные несовершенства внимание, 

если бы планка притязаний, заданная авторским 

стилем, не была столь высока. 

К вопросу о стиле мы еще вернемся, а пока ак-

центируем внимание на других существенных эле-

ментах диссертации. 

Об актуальности. В диссертации обоснование 

актуальности исследования выглядит так. Сначала 

автор перечислил направления, в которых так или 

иначе затрагиваются проблемы субъекта и его 

свойств, а потом заключает: «Таким образом, акту-

альность настоящего исследования обусловлена 

наметившимся в современном гуманитарном знании 

интересом к исследованию дискурса субъективности 

как вида социальной практики» (с. 7). Не станем 

вдаваться в вопрос о том, является ли дискурс (т.е. 

обсуждение) того или иного вопроса видом соци-

альной практики. Здесь существенно другое: автор 

выводит актуальность проблемы из «наметившегося 

интереса» к ней. Детская ошибка! Дело обстоит как 

раз наоборот: интерес к вопросу есть свидетельство 

того, что этот вопрос назрел в самой социальной 

действительности, что его ставит перед обществом 

практика. Так, интерес к механизмам функциониро-

вания экономики солидарного типа (т.е. экономики, 

основанной на кооперации трудовых усилий) возрос 

тогда, когда стал буксовать механизм рыночной 

конкуренции. Автор ставит действительное отноше-

ние с ног на голову, что типично для аспирантов 

первого года обучения, но непростительно для пре-

тендентов на докторскую степень. 

Предмет. Краткое сообщение о предмете иссле-

дования содержится в заголовке. Название работы 

настраивает нас на то, что автор намерен нам пове-

дать о том, как русская интеллигенция внешне вы-

ражала (т.е. репрезентировала) свою субъектив-

ность. Причем не вся интеллигенция, а только та, 

которая жила в XIX в. Возникает закономерный 

вопрос: почему именно в этом веке? Если следо-

вать определению автора, то интеллигенция – это 

«социальная группа интеллектуалов, выполняющих 

социальную функцию производителей дискурсов и 

основывающих свой статус на капитале образова-

ния и знания» (с. 16). Автор до этого отмечает, что 

такая группа характерна для Модерна. Но это 

уточнение не спасает ситуацию. Дело в том, что 

такие «производители и операторы дискурса, осно-

вывающие свой статус на капитале образования и 

знания», существуют в любом сложно устроенном 

обществе. Разве старец Филофей не был «произво-

дителем и оператором дискурса»? Или, например, 

Иосиф Волоцкий? А М.В. Ломоносов? Почему ав-

тор обратился к творчеству людей, живших именно 

в XIX в.? Чем этот век столь замечателен? Ответа 

на этот вопрос мы не находим. Но и это еще не все. 

Век – это отрезок физического, а не исторического 

времени. В XIX в. Россия вступила, будучи стра-

ной, где людей можно было продать или проиграть 

в карты, страной, сильно отстававшей в своем эко-

номическом, технологическом, политическом, со-

циальном и культурном развитии от передовых 

стран того времени. Реформы Александра II запу-

стили процесс капиталистического прогресса, что в 

принципе открывало перед Россией перспективу 

преодоления цивилизационного разрыва между ней 

и Западом. Но к концу века эта задача так и не была 

решена, и это привело впоследствии к Русской ре-

волюции, которая продолжалась три десятилетия (с 

1905 по 1936 г.). Таким образом, вырывая XIX в. из 

общей исторической связи, автор демонстрирует 

субъективность далеко не лучшего сорта. 

Но и это не все. Ознакомление с текстом работы 

убеждает нас в том, что для А.А. Иванова XIX в. 

начинается в тридцатые годы, а заканчивается в 

шестидесятые. О том, что в остальные десятилетия 

этого века в России весьма активно разворачивался 

«дискурс субъективности», автор по совершенно 

неведомой причине умалчивает. 

В итоге за пределами его рассуждений остались 

такие «производители и операторы дискурса», как 

Л.Н. Толстой, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, 

М.Н. Катков. И даже А.С. Пушкин фигурирует в 

работе лишь косвенно, через упоминание в других 

источниках. 

Следует также иметь в виду, что понятие «интел-

лигенция» имеет собирательный смысл, а речь в дис-

сертации идет не об интеллигенции как группе, а об 

отдельных ее представителях – тех, которые по ка-

кой-то труднообъяснимой причине интересны автору. 

Недостаточная языковая чуткость автора не 

позволила ему уловить, что вынесенное в заголовок 

слово «субъективность» имеет два смысла: субъек-

тивность как индивидуальность, особенность лич-

ности и субъективность как пристрастность, необъ-

ективность, идейная ангажированность. На наш 

взгляд, такие вещи недопустимы в серьезном науч-

ном тексте. 

Итак, автор дезинформирует читателя. Фактиче-

ски речь в диссертации ведется не о русской интел-

лигенции XIX в., а об отдельных русских интелли-

гентах, творивших в тридцатые-шестидесятые го-

ды. Правомерность экстраполяции сделанных при 

этом обобщений на всю русскую интеллигенцию 
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всего XIX в. не доказана, более того, автор не видит 

и необходимости такого доказательства. 

Методология. Относительно нее в диссертации 

сделано два заявления. Первое: «Из наиболее су-

щественных научных областей, составивших науч-

но-методологическую основу настоящего исследо-

вания, можно выделить философскую антрополо-

гию и философию субъекта, культурологические и 

социологические идеи исследования антропологи-

ческих моделей, текстологические и искусствовед-

ческие исследования форм репрезентации субъекта 

– автора в текстах культуры (эгодокументах, худо-

жественных текстах, повседневной коммуникации), 

исследования культуры русской интеллигенции 

XIX в., социальных аспектов ее существования, 

производимых ею текстов и идеологий, параметров 

ментальности» (с. 10). 

Второе: «Методологической основой исследо-

вания выступило соединение традиций аксиологи-

ческого подхода, дискурсивного анализа, герменев-

тики и семиологии» (с. 18). Понятно, что эти два 

утверждения не стыкуются друг с другом. Ясно 

также, что первое заявление нельзя принимать все-

рьез. Области исследования ни в коем случае не 

могут составлять методологическую основу иссле-

дования. Методология относится не к предмету, а к 

способам его познания. Это известно любому сту-

денту второго курса философского факультета. Что 

касается второго заявления, то оно имеет прямое 

отношение к вопросу о методологии исследования, 

однако оставляет неясным вопрос о том, в чем со-

стоит соединение названных исследовательских 

традиций. Соединение, как известно, может быть 

содержательным, и тогда оно называется синтезом. 

Соединять можно и механически, в таком случае 

получается эклектика. Этого вопроса, похоже, ав-

тор просто не видит. Как не видит он и необходи-

мости обосновать избранную методологию. Поче-

му предпочтение отдано именно такой методоло-

гии, а не иной? Какие еще существуют подходы к 

изучению проблемы? В чем их плюсы и минусы? 

Об этом в диссертации не сказано ни слова, но без 

анализа таких вопросов полноценное научное ис-

следование немыслимо. 

Фактическое содержание. Теперь настал мо-

мент вернуться к вопросу о стиле. Как ясно из ци-

тированных высказываний, текст явно переуслож-

нен. В нашей правоте сможет убедиться всякий, 

кто возьмет на себя нелегкий труд одолеть диссер-

тацию до конца. Не скроем: мы к такого рода ве-

щам относимся с настороженностью. Наш исследо-

вательский и редакторский опыт говорит о том, что 

крайне редко за таким стилем скрывается глубина 

содержания. Чаще всего за сложно построенными 

фразами скрываются либо трюизмы, либо утвер-

ждения, неверные по существу. Возьмем, напри-

мер, такое высказывание А.А. Иванова: «Таким 

образом, интеллектуалы Модерна – это эксперты, 

производящие различные варианты символическо-

го универсума на конкурентном рынке различных 

идеологий. Они представляют интересы и взгляды 

различных социальных групп в форме когнитивных 

легитимирующих конструкций и тем самым участ-

вуют в социальной борьбе за распределение власти 

и капиталов. При этом репрезентация интеллектуа-

лов в социальном пространстве связана с маркиро-

ванием границ группы, утверждением своей неза-

висимости от конкретных классовых интересов и 

выражением интересов всеобщих, националь-

ных» (с. 101). Если изложить этот отрывок без бле-

сток мадригальных, то получится следующее: за 

любыми идейными построениями стоят интересы 

определенных социальных групп и классов. Идеолог 

при этом всегда выдает частный интерес своего клас-

са за всеобщий интерес. Это общеизвестное положе-

ние марксистской теории. Боже упаси нас, однако, 

обвинять А.А. Иванова в том, что он заимствует свои 

представления у Маркса. С трудами немецкого мыс-

лителя он, конечно, знаком, но не настолько хорошо, 

чтобы цитировать их без ошибки (с. 39). 

Вот другое высказывание: «В Модерне траекто-

рии жизни человека стали определяться не риту-

альными формами и аскриптивными нормами, а 

диалектическим единством власти абстрактных 

институтов и личных заслуг человека» (с. 273). 

Модерн – это, как следует понимать, иное название 

капитализма. Мы сейчас живем как раз при этом 

общественном строе, так что можем не понаслыш-

ке судить о том, насколько наша судьба (траекто-

рия жизни) зависит от наших личных заслуг. Сни-

жение в последние годы уровня жизни тружеников, 

в том числе и тех, кто занимается умственным тру-

дом, − вовсе не следствие того, что мы стали рабо-

тать меньше и хуже, а результат действия объек-

тивных законов периферийного капитализма. Нет 

тут никакого диалектического единства «абстракт-

ных институтов» и «личных заслуг», а есть господ-

ство слепых сил капиталистического развития. На 

страницах 67–68 утверждается следующее: «Спе-

цифику социальной интеграции общества Модерна 

<…> можно определить как выстраивание инсти-

тутов и смыслов социального действия вокруг де-

терминирующего их суверенного ядра, находяще-

гося в каждом субъекте». Совершенно фантастиче-

ская картина! Автор фактически заявляет, что не 

личность формируется под влиянием общества, а 

общество приспосабливается к особенностям лич-

ности, к ее «суверенному ядру». Чистой воды со-

циологический солипсизм. 
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Ключевое понятие всей теоретической кон-

струкции А.А. Иванова – субъективность. Читатель 

вправе ожидать, что автор даст ему какое-то опре-

деление. Пусть рабочее, пусть предварительное, но 

все-таки как-то проясняющее смысл понятия. По-

том, в ходе рассуждений, его можно уточнить и 

развить. Однако читательские ожидания оказыва-

ются обманутыми. Нигде в тексте не говорится о 

том, что такое субъективность по существу. На 

странице 20 делается лишь заявление такого рода: 

«Собственно субъективность находится в месте 

<…> разрыва между репрезентируемым и нерепре-

зентируемым». Но это высказывание ничего не 

проясняет, а заводит вопрос в непроглядный туман. 

Диссертация, смею напомнить, посвящена репре-

зентации субъективности, а эта последняя оказыва-

ется чем-то таким, что находится в месте разрыва 

между репрезентируемым и нерепрезентируемым. 

Как возможно репрезентировать то, что находится 

в таком специфическом месте? Понять это столь же 

непросто, как разобраться в догмате о троице. 

Но это не единственная трудность, возникающая 

у читателя, который добросовестно стремится разо-

браться в содержании диссертации. Другая трудность 

связана с тем, что в некоторые понятия автор вклады-

вает смысл, отличный от общепринятого. Например, 

в понятие «гетерогенный». В словарях слово гетеро-

генный трактуется как неоднородный, многосостав-

ной. Антоним – гомогенный. У А.А. Иванова гетеро-

генный – суверенный, обладающий способностью 

«к ассимиляции с рутинными формами взаимодей-

ствия, с процессами производства продуктов и вос-

производства жизни» (с. 67). Мало того, что здесь 

допущена грамматическая ошибка, само по себе по-

нимание гетерогенности как суверенности – цели-

ком и полностью продукт воображения автора. На 

странице 74 понятие гетерогенности употреблено в 

таком же смысле. Но в другом месте автор, ссылаясь 

на Ж. Батая, определяет гетерогенность как сакраль-

ность (с. 54), но при этом ничем не обосновывает 

правомерность столь субъективного словоупотребле-

ния. Возьмем другое часто используемое А.А. Ива-

новым слово – сингулярный. Оно означает, как нам о 

том сообщают словари, единственный. Противопо-

ложность – множественный. В диссертации же в 

качестве антонима сингулярности выступает всеобщ-

ность (с. 20, 31, 77, 218). Но всеобщее, согласно об-

щепринятому представлению, – это одна из категорий 

в триаде единичное – особенное – всеобщее. 

Не так уж безупречно обстоит в диссертации 

дело и с собственно лингвистическими сюжетами. 

Например, утверждается, что «…дискурс образует 

уровень взаимодействия, расположенный между 

мышлением и языком» (с. 19). Вообще-то, согласно 

распространенным представлениям, язык есть ма-

териальная оболочка мысли. В таком случае между 

первым и вторым ничего не помещается. Если 

А.А. Иванов придерживается иного мнения, то он 

не имеет права обходить этот вопрос. На авторе 

лежит обязанность показать, что между мышлени-

ем и языком действительно существует какое-то 

опосредующее звено. Это первая часть задачи. 

Вторая – обосновать тезис, согласно которому та-

ким звеном является дискурс. При этом было бы 

весьма полезно разъяснить, в каком именно смысле 

употребляется им это последнее понятие. Оно вы-

ступает в рецензируемой работе в качестве ключе-

вого, но его смысл никак не очерчен. На это можно 

возразить, что автор просто не имеет физической 

возможности давать пояснения ко всем употребля-

емым им терминам. Да, такое возражение вполне 

резонно, однако, как мы полагаем, автор действи-

тельно научного труда обязан озаботиться тем, 

чтобы его правильно поняли, и по этой причине не 

имеет права избегать экспликации (хотя бы эскиз-

ной) ключевых терминов.  

Наибольшие трудности понимания созданного 

А.А. Ивановым текста вызывают понятия означае-

мого и означающего. Эти понятия введены в науч-

ный оборот Ф. де Соссюром для характеристики 

различных сторон языкового знака. Означающее – 

материальная сторона знака, означаемое – смысло-

вая, денотативная. Например, означающим слова 

«рука» будут четыре звука: [р], [у], [к], [а], а озна-

чаемым – семантический (или смысловой) аспект 

данного слова. 

Все эти сугубо лингвистические сюжеты 

А.А. Иванов использует для того, чтобы изложить 

вещи, лежащие далеко не в лингвистической плос-

кости, причем вкладывает в понятия «означающее» 

и «означаемое» свой собственный смысл, отличный 

от общепринятого. Вот, например, его высказыва-

ние на странице 20: «Дискурс субъекта существует 

как детерминированная цепь означающих, как ав-

тономная, объективная по отношению к конкрет-

ному индивиду структура формальных отноше-

ний». Здесь под означающим явно понимается 

знак, а не сторона знака. Вот еще одно высказыва-

ние, которое свидетельствует о том же. «В словах 

"сие есть тело мое" "есть" превратилось в "означа-

ет", "замещает". Хлеб и вино, освободившись от 

субстанциальности, стали лишь формальными 

означающими…» (с. 62). Замещать предмет, озна-

чать его может только знак, но не сторона знака. 

Если бы автор сводил знак к одной его стороне и 

всегда придерживался такого подхода, это еще 

можно было бы трактовать как проявление творче-

ской индивидуальности, хоть и несколько чрезмер-

ное. Но дело обстоит гораздо хуже: он употребляет 

понятие «означающее» в совершенно произволь-
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ном смысле. Возьмем высказывание на странице 

77: «Концепт "субъект/личность" функционирует в 

репрезентативной культуре Модерна как "нулевая 

институция" – величина неопределенного значения, 

означающее, включенное в ряд означающих, демон-

стрирующее устранение разрыва между двумя сто-

ронами знака». Здесь прямо утверждается, что озна-

чающее – это определенного рода концепт. Но кон-

цепт по определению есть нечто нематериальное, 

это смысл, образ предмета. Означающее же, напом-

ним, сторона знака, т.е. явления материального.  

Но главный вопрос, который встает перед чита-

телем, пытающимся постигнуть глубины диссерта-

ции А.А. Иванова, это не вопрос о трактовке тех 

или иных понятий, а другой: зачем вообще нужна 

вся эта лингвистическая терминология? Что она 

дает для понимания тех реалий, которые он описы-

вает? Вот на странице 179 А.А. Иванов пишет: 

«В своем романе ("Что делать?" – Р.Л.) Чернышев-

ский <…> предложил такой вариант конструирова-

ния означающих, в котором противоположности 

трансформируются друг в друга, одна превращает-

ся в нечто другое и не предполагается ничего, что 

могло бы существовать вне таких конструкций, 

могло быть не втянуто в их орбиту». Какие неизве-

данные глубины открывает нам эта сентенция? Ка-

кие новые грани истории идейной борьбы в России 

открывает? Думается, Н.Г. Чернышевский был бы 

сильно удивлен, если бы узнал, что он в своем зна-

менитом романе занимался «конструированием 

означающих», а не созданием нового социального 

идеала. Цели и помыслы Чернышевского лежали не 

в лингвистической плоскости, а в сфере моральной 

и социально-политической. И читающая публика, к 

которой он обращался, также мыслила в категориях 

морали и политики, но никак не лингвистики. 

Навешивание лингвистических бирок на явления 

такого рода ничего не дает для понимания реаль-

ных процессов в обществе. А.А. Иванов упражня-

ется в искусстве сочинения абстрактных умозри-

тельных схем, а здесь дышит почва и судьба.  

Общая оценка. Действительно научное иссле-

дование (а не его имитация) всегда имеет своим 

предметом реальные общественные явления и про-

цессы. Чтобы изучать строй мыслей русской ин-

теллигенции, анализировать проблемы, которые ее 

волновали, мало читать дневники, переписку и 

другие тексты. Необходимо обратиться к тем дей-

ствительным проблемам, которые стояли перед 

российским обществом, к социальным противоре-

чиям, его раздиравшим, к явлениям базисного по-

рядка. Вступив на путь капиталистического разви-

тия с огромным опозданием против Запада, Россия 

стала быстрыми темпами преодолевать свою отста-

лость. Однако эти темпы были недостаточны из-за 

архаичного политического строя и нарастания 

остроты социально-классовых противоречий. Рос-

сия все глубже увязала в трясине проблем, порож-

денных ее периферийным положением в системе 

мирового капитализма. И думающая часть обще-

ства стояла перед трагическим выбором: идти вме-

сте с царизмом и исторически отжившими класса-

ми против потока истории или присоединиться к 

народным массам в их борьбе за лучшее будущее. 

Значительная часть русских образованных людей 

выбрала второй путь, именно они и образовали ин-

теллигенцию. Интеллигенты – это не какие-то 

«производители и операторы дискурса», как пыта-

ется уверить читателя А.А. Иванов, а носители 

протестного сознания, люди, сознательно подчи-

нившие свою жизнь борьбе за народное счастье, 

как бы они его ни понимали. Победоносцев, Кат-

ков, Леонтьев в их число не входят, и А.А. Иванов, 

не удостаивая этих персон вниманием, поступает 

правильно, но только вопреки своему определению 

интеллигенции. Конечно, в процессе выработки 

своей позиции русская интеллигенция решала та-

кие вопросы, как соотношение морали и нрав-

ственности, разума и чувства, индивида и обще-

ства. Об этом в диссертации А.А. Иванова написа-

но. Но он не видит, что за всеми этими вопросами 

стоит главный: как Русь убогую и бессильную пре-

вратить в державу могучую и обильную? 

В итоге в труде А.А. Иванова реальная Россия 

подменена какой-то неведомой страной, где невесть 

откуда взявшиеся «производители и операторы дис-

курса» занимались не осмыслением реальных про-

блем, стоящих перед страной, а репрезентацией субъ-

ективности. Такие пустяки, как крепостнический 

строй, самодержавие, отсутствие элементарных поли-

тических и гражданских свобод, прогрессирующее 

обнищание трудящихся масс, русскую интеллиген-

цию XIX в., надо полагать, не волновали.  

Нет ничего удивительного, в том, что автор та-

кого сочинения не смог грамотно сформулировать, 

в чем состоит актуальность исследования. Акту-

альное исследование связано с практическими по-

требностями общества, здесь же никакой связи не 

прослеживается. 

На протяжении всего своего труда А.А. Иванов 

не ставит вопроса о том, что его труд дает для по-

нимания процессов в современной России, для осо-

знания роли образованных людей в обществе, их 

ответственности за будущее страны. И, разумеется, 

нет ни малейшей попытки заглянуть хотя бы в 

ближайшее будущее, выдвинуть хотя бы приблизи-

тельный прогноз. И дело не только в том, что А.А. 

Иванов о необходимости связать свое повествова-

ние с современностью и тенденциями развития не 
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догадывается, но и в том, что с тех позиций, кото-

рых он придерживается, это сделать невозможно. 

Метод, который фактически реализован в дис-

сертации, заключается в следующем. А.А. Иванов 

взял известный ему идейный материал, относящийся 

к истории русской культуры в тридцатые-шести-

десятые годы позапрошлого века, и попытался ин-

терпретировать его в лингвистических терминах. 

В меру своего понимания этих терминов, конечно. 

Приходится напоминать, что наука – это кол-

лективный поиск истины. Ученый пытается решить 

проблему, поставленную другими исследователя-

ми, делая тем самым результаты своего труда от-

крытыми для критики. Это означает, что любое 

научное исследование – это реплика в споре. С кем 

А.А. Иванов в своем труде полемизирует? В чем 

заключается приращение знания по сравнению с 

трудами других авторов? На эти вопросы диссерта-

ция ответа не дает, да и дать, как нам представляет-

ся, не может. Фактически публике предложена ре-

презентация субъективности автора, что, возмож-

но, и интересно, но ведь он же не желает быть объ-

ектом научного познания, он претендует на то, 

чтобы выступать в роли субъекта, не так ли? 

Резюме. Итак, актуальность исследования опре-

делена неверно, предмет очерчен произвольно, ме-

тод не адекватен материалу, исследование реаль-

ных проблем подменено созданием умозрительных 

схем, связь с современностью не эксплицирована и 

не может быть, если следовать принятой методоло-

гии, эксплицирована, никакой попытки прогноза не 

предпринято, и такая попытка вряд ли возможна. 

И за что же, спрашивается, здесь присваивать сте-

пень доктора философских наук? 

Изучение диссертации А.А. Иванова показало, 

что работа не отвечает требованиям п. 9 и 10 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», предъявляемым к докторским диссертациям, 

а ее автор, по нашему мнению, не заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора фило-

софских наук. 

 
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-
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кафедра философии и социально-политических 
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 IN MEMORIAM  

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЛИНГВИСТА 

 
 

 

В июле 2016 г. гуманитарный мир потерял 

большого Ученого, организатора науки и образова-

ния, педагога и просто замечательного человека – 

не стало Браджа Б. Качру (1932–2016), основателя 

теории контактной вариантологии английского 

языка, известной как World Englishes Paradigm, од-

ного из основателей Международной ассоциации 

исследователей вариантов английского языка (In-

ternational Association for World Englishes, IAWE) и 

международного журнала “World Englishes”, уже 

36 лет выходящего в свет в издательстве “Wiley-

Blackwell”. 

Брадж Качру родился в Кашмире в семье ин-

дийского просветителя, писателя и ученого. Полу-

чив по состоянию здоровья домашнее образование 

(у него с детства было больное сердце), он с ранних 

лет стал проявлять литературный талант и особое 

внимание к слову. Его стихи на хинди печатались в 

индийских журналах. В 1953 г. он получил степень 

бакалавра индийского университета, где изучал 

английский язык и санскрит, а затем был удостоен 

и степени магистра. Профессор П.Э. Дастор 

(P.E. Dustoor), индийский писатель и ученый, 

настоятельно рекомендовал ему заняться исследо-

ванием контактов английского и индийских язы-

ков. В 1958 г. Б. Качру получил грант на продол-

жение обучения в Эдинбургском университете в 

Великобритании, где он работал вместе с Яном 

Кэтфордом, Ангусом Макинтошем, Питером Стре-

венсом, Родни Хаддлстоном, Р. Диксоном, Рукайей 

Хасан, Майклом Хэллидэем и Джоном Р. Фиртом, 

выдающимся британским социолингвистом, чьи 

идеи и стали основой для возведения новой пара-

дигмы. В 1961 г. Б. Качру закончил свое диссерта-

ционное исследование по обоснованию индийского 

варианта английского языка как самостоятельного 

лингвокультурного феномена, и эта диссертация, 

защищенная в Эдинбургском университете, стала 

первой серьезной и объемной работой по контакт-

ной вариантологии, заложившей принципы изуче-

ния вариантов английского языка, обусловленных 

его нативизацией в определенных культурно-

языковых условиях. Так был брошен вызов тради-

ционной и структурно-трансформационной линг-

вистике, ориентировавшейся только на британский 

и/или американский английский. 

Переехав в 1960-х гг. в Соединенные Штаты, 

Б. Качру создал в Иллинойском университете Ур-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154408639185844&set=a.491990885843.300042.589525843&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154408639185844&set=a.491990885843.300042.589525843&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154408639185844&set=a.491990885843.300042.589525843&type=3
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баны-Шампэйн факультет лингвистики и отделение 

английского как международного языка. В 1984 г. 

он был избран президентом Американской ассоци-

ации по прикладной лингвистике (AAAL), а затем 

стал учредителем новой ассоциации IAWE. Вместе 

со своей супругой Ямуной Качру, также блестящим 

лингвистом, он занимался проблемами дескрип-

тивного языкознания и социолингвистики, языко-

вых и литературных контактов, заложив начала для 

нового направления литературоведения, известного 

как контактная, или транслингвальная, литература, 

а также проблемами мультилингвизма и лингводи-

дактики, или прикладной лингвистики. 

Последователей Браджа Качру, бесстрашного 

интеллектуала и вдохновителя новыми идеями, 

сегодня можно встретить во всех уголках земного 

шара: в Азии, Африке, Северной и Южной Амери-

ке, Европе; немало их уже и в России. Неожидан-

ная смерть гуру – это невосполнимая потеря, о ко-

торой скорбят лингвисты, литературоведы, лингво-

дидакты, теоретики и практики, но зерна, посеян-

ные ментором, несомненно, дадут превосходный 

урожай. Его идеи и мысли находят все больший 

интерес и все большую реализацию в практической 

деятельности. Парадигма World Englishes получает 

новые грани и новую глубину благодаря ученикам 

и последователям Учителя.  

Светлая память! 
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  К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ  

И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

1. В журнале печатаются рукописи, как правило, не публиковавшиеся ранее.  

2. Все поступившие в редакцию статьи проходят рецензирование. 

3. Рассмотрение работ аспирантов и соискателей кандидатской степени осуществляется только при 

наличии отзыва научного руководителя и рекомендации кафедры по месту их обучения.  

4. Для аспирантов и соискателей публикация статей бесплатно 

5. Статьи должны быть в объѐме от 0,5 до 1 п. л. (20 000 – 40 000 знаков). В них может быть, как прави-

ло, размещено не более трех иллюстраций, графиков или схем.  

6. Требования к рукописи, представляемой в редакционную коллегию. 

6.1. Направляемые в редакционную коллегию материалы должны быть представлены в электронном и 

распечатанном видах. Принимаются диски и два экземпляра распечатки текстового оригинала (файлов), 

имеющегося на диске. Если дисков два и более, необходимо указать их номера и размещение файла на 

дисках (папки). На распечатке должны быть указаны имена файлов. Текстовый редактор – Word. Матери-

алы должны быть подписаны автором на титульном листе около фамилии. 

6.2. Титульный лист статьи содержит комплекс элементов, расположенных на странице в следующем 

порядке. В верхней части страницы располагается заглавие статьи, которое печатается прописными бук-

вами жирным шрифтом. Фамилии авторов следуют после заголовка и печатаются строчными буквами, 

иные сведения при этом не указываются.  

6.3. Ссылки на источники даются в виде алфавитного списка литературы с нумерацией после текста. 

Сначала идут источники на русском языке, затем на иностранных. В самом тексте (после цитирования) 

информация об источнике печатается в квадратных скобках с указанием номера по списку. Библиографи-

ческое описание источника в списке литературы (фамилии и инициалы авторов печатаются курсивом) со-

ставляется в соответствии с действующими нормами ГОСТ 7.1–2003. Шрифт и межстрочный интервал те 

же, что и в статье. 

6.4. Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см; размер бумаги – 

А4 (210297 мм); шрифт – «Times New Roman» № 14; межстрочный интервал – 1,5. 

6.5. Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и должны иметь сквозную нуме-

рацию. 

7. Материалы, не имеющие научного аппарата или неправильно оформленные, не соответствующие 

указанным выше правилам, не рассматриваются. Рукописи не возвращаются.  

8. К рукописи должны прилагаться следующие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий телефон, домашний телефон, 

факс, е-mail.  

9. К статье прилагается краткая аннотация, ключевые слова (не более 15), а также профессиональный 

перевод на английский язык аннотации, ключевых слов и названия статьи. 

10. Материалы следует направлять по юридическому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, ул. Серы-

шева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), к. 262. Редакция 

журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Электронная почта: 

journal@festu.khv.ru. Материалы, присланные ценными письмами и бандеролями, не принимаются. 
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 К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ   

Наш журнал распространяется по подписке и поступает в розничную продажу. 
 

Стоимость одного номера – 450 руб. (с учетом НДС). Подписка оформляется банковским или почто-

вым переводом (образец купона прилагается). Журнал будет выслан по адресу подписчика почтой. Почто-

вые расходы включены в стоимость подписки. Подписку на журнал также можно оформить по каталогу 

«Газеты. Журналы» ОАО Агентства «Роспечать». Подписной индекс – 84277. 

 

Просим высылать копии платежного документа и адрес для рассылки по адресу: 680021,  

г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

(ДВГУПС). Редакция журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». 
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