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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! 

Перед Вами специальный тематический выпуск 

журнала, тема которого – «Международность язы-

ка: языки в полилингвальном социуме (к 100-летию 

образования СССР)». Несмотря на разрушение 

нашего огромного государства, официальное обра-

зование которого произошло в 1922 г., мы бережно 

храним многоязычие и мультикультурность, кото-

рые постепенно перерастают в транслингвальность 

и транскультурность – явления, которым в свое 

время был посвящен другой тематический выпуск 

нашего журнала (см., например, № 2(50) за 2016 г.). 

Начинается выпуск с обсуждения роли русского 

языка как международного. В статье М.В. Белякова 

(МГИМО) и О.И. Максимовой (МГОУ) «Русский 

язык за рубежом (Республика Корея)» рассматри-

вается история изучения русского языка в Корее, 

отмечается особая роль русского языка в ознаком-

лении с поэтическим творчеством великих отече-

ственных поэтов; выдвигается гипотеза об обраще-

нии к переводу поэтических текстов как маркеру 

проникновения в языковую картину мира иного 

этноса. Статья Ю.А. Павлова (Хабаровский фили-

лал СПбГУГА) «Перспективы развития русского 

языка в современном мире» отмечает противоречи-

вый характер положения современного русского 

языка в мире: с одной стороны, «он имеет богатую 

лингвистическую историю и все еще входит в де-

сятку самых распространенных языков мира»; с 

другой, продолжает уступать в конкурентной борь-

бе глобальному английскому языку. С позиции ав-

тора статьи перспективой русского языка станет 

открытие нового цивилизационного мира, если 

Россия будет вести соответствующую правильную 

политику. Обзор ситуации сохранения языка пред-

ков (так называемого «эритажного» языка) подни-

мается в статье С.М. Чемодановой, кандидата на 

поступление в докторантуру американского универ-

ситета, для которой сохранение русского языка в 

условиях эмиграции стало теоретическим и практи-

ческим вопросом. Завершается первый раздел наше-

го тематического выпуска статьей Н.А. Емельяновой 

(МГУ им. М.В. Ломоносова) о различиях речевого 

этикета, что необходимо иметь в виду при изучении 

русского и английского как международных языков 

при формировании полиязыковой личности, чутко 

реагирующей на культурно-национальные особен-

ности речевого поведения. 

Вторая часть выпуска посвящена многоязычию 

в дискурсивных практиках. Здесь анализу подверг-

нут музыкальный дискурс и то, как в нем находит 

отражение дружба народов (работа Е.В. Алешин-
ской, МИФИ), а также проблема англо-американс-

ких прецедентных феноменов в русском контр-

культурном рок-дискурсе (В.М. Гензе, ДВФУ). 

Кроме того, разные явления изучены на основе 

анализа идеологического дискурса (на китайском и 

английском языках) – статья А.А. Хабарова (ВУ 

им. кн. Александра Невского МО РФ), политиче-

ского дискурса и дискурса СМИ (статья Е.В. Тере-

ховой, А.В. Збань, ДВО РАН); международного 

англоязычного дискурса чрезвычайных ситуаций 

(статья Е.В. Уютовой и А.М. Поминовой, АГЗ МЧС 

РФ), медицинского дискурса (статья У.М. Про-

шиной, МГУ им. М.В. Ломоносова), гуманитарно-

научного дискурса (статья Г.Н. Ловцевич, ДВФУ), 

рекламного дискурса (статья О.А. Ксензенко, МГУ 

им. М.В. Ломоносова). В данном разделе также 

присутствует статья С.Ю. Щербины, объектом ис-

следования которой стал анекдот как популярный 

малый дискурсивный жанр в немецкой и других 

лингвокультурах. 

Третий раздел нашего выпуска освещает тему 

транслингвальной/транскультурной литературы как 

промежуточного явления между тенденциями ли-

тературы на родном языке и на ином языке, коим 

чаще всего (но не единственно возможным) оказы-

вается глобальный английский. Статья А.М. Анто-

новой (РГПУ им. А.И. Герцена) рассматривает 

аутентичные произведения, созданные авторами на 

английском языке о русской культуре, проблемы 

их восприятия. Тему продолжает статья Е.С. Лебе-

девой (МГУ им. М.В. Ломоносова) о творчестве 

американо-русской писательницы О. Грушиной. 

Е.В. Белоглазова (РГПУ им. А.И. Герцена) рассуж-

дает о мультилингвальной языковой личности в 

литературе и политике. Н.А. Урусова (ВШЭ-СПб) 

предлагает тонкий анализ лингвокультурологиче-

ских черт образа Петербурга периода Ф.М. Дос-

тоевского в англоязычном романе южно-афри-

канского (теперь австралийского) автора Дж. Кут-

зее (J. Coetzee) "The Master of Petersburg". Автор 

объясняет случаи когнитивного диссонанса, кото-

рый может возникнуть у современного читателя, 

знакомого с Петербургом, намеренной игрой авто-

ра с топографическими объектами в семантическом 

поле фактографичность–фикциональность. 

Статья С.С. Галактионова (МГУ им. М.В. Ло-

моносова) занимает промежуточную позицию меж-

ду третьим и четвертым разделом выпуска. С одной 

стороны, эта статья рассматривает билингвизм Но-

вой Зеландии, где литература коренного маорий-

ского населения переживает свой ренессанс, и, не-

смотря на то что она представлена на английском 

языке, эта литература включает массу вкраплений 

из языка и культуры маори. С другой стороны, 
данная литература представляет определенные 

проблемы для переводчика на русский язык, и ав-
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тор статьи скрупулезно изучает и излагает выде-

ленные им проблемы. 

Раздел «Переводческое многоязычие» включает 

работы отечественных переводчиков с немецкого и 

английского языков. В совместной статье Е.Л. Лы-

сенковой и Е.А. Ковыневой (СВГУ, г. Магадан) 

анализируются переводы Р.М. Рильке и Э.М. Рема-

рка основоположником магаданской школы пере-

водоведения Р.Р. Чайковским. В статье Д.А. Годов-

никовой (ВШЭ, г. Москва) ставится вопрос о пере-

водческом комментарии при переводе юриди-

ческих текстов. Работа Т.Г. Шишкиной (МГУ 

им. М.В. Ломоносова) обращает внимание на пере-

водческие ошибки, вызванные межъязыковой ин-

терференцией. 

Завершается выпуск разделом «Языковые кон-

такты и полилингвальность». Открывающая этот 

раздел статья Л.В. Полубиченко (МГУ им. М.В. Ло-

моносова) задает весьма полемичный вопрос, кото-

рый беспокоит многих преподавателей английского 

языка в нашей стране: как принимать и использо-

вать в учебном процессе факт дифференциации 

современного английского языка на варианты? Ка-

кой или чьей норме нам стоит обучать? Насколько 

важно для международного языка науки сохранить 

единообразие языковой нормы? 

В статье З.Г. Прошиной (МГУ им. М.В. Ломо-

носова) проводится мысль о том, что не только ан-

глийский язык внедряется в различные локальные 

языки, но и восточные слова начали свое путеше-

ствие в западные языки (в частности, немецкий, 

французский, испанский), при этом английский 

нередко становится проводником для восточных 

заимствований и превращения их в интернацио-

нальные слова. О том, как китайские семантиче-

ские кальки используются в русскоязычных расска-

зах Б. Юльского, Вы узнаете из статьи Ли Цзябао и 

Н.С. Милянчук (ДВФУ). Статья А.М. Иванова (МГУ 

им. М.В. Ломоносова) показывает, какие слова из 

новозеландского языка маори попали в современ-

ный русский язык. 

Современный мир стал многоязычным и отра-

жающим богатство современных культур, контакт 

которых приводит ко все большему обогащению 

пользователей языков, которые благодаря диалогу 

языков и культур демонстрируют и доказывают, 

что мы живем в тесном мире. 

Надеюсь, дорогой читатель, что Вы найдете  

интересный для себя материал и в этом номере.  

До новых встреч! 

С уважением, 

З.Г. Прошина, редактор,  

ответственный за выпуск 
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Введение 
Русский язык, будучи одним из признанных ми-

ровых языков и одним из шести официальных язы-

ков ООН, присутствует в том или ином виде (от 

государственного, официального до разговорно-

бытового) во многих странах. По данным портала 

Statista.com, на 2021 г. им владеет 258 млн человек 

в мире, а по распространенности в интернете (дан-

ные на 2020 г.) русский язык занимает девятое ме-

сто (2,5 % пользователей) [1]. 

Распространение иностранных языков, интерес к 

ним и потребность их изучения возникает по-

разному. Нередко за решением ввести в практику 

использования и изучения тот или иной язык стоит не 

личное желание, а государственная необходимость. 

В XXI в. интерес к изучению языка часто опи-

рается на прагматические потребности экономики, 

политики и межкультурной коммуникации. Но ис-

тория развития отношений между странами также 

играет не последнюю роль. 
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Русский язык в Корее: предпосылки появления 

История проявления интереса к русскому языку 

в Республике Корее и к корейскому языку в России 

развивалась своими путями. Традиционно Корея, 

будучи мостом между Китаем и Японией, опреде-

ленно испытывала языковое воздействие этих 

стран. Влияние других стран, в частности европей-

ских, могло быть лишь опосредованным, поскольку 

Корея исторически была изолированным государ-

ством – въезд иностранцев был запрещен. Лишь в 

конце XIX в., после подписания договора о мире и 

сотрудничестве между Кореей и Японией, а затем в 

1882 г. аналогичного договора между США и Ко-

реей, границы приоткрылись и появилась возмож-

ность легального посещения страны иностранцами. 

В 1883‒1884 гг. подобные договоры подписали Ан-

глия, Германия, Италия, Россия, а затем Франция. 

Пожалуй, именно этот период в истории Кореи 

можно назвать периодом установления языковых 

контактов, поскольку расширение экономической 

деятельности не могло происходить вне языкового 

общения, а следовательно, были необходимы люди, 

владеющие русским языком, переводчики. В ре-

зультате более открытой политики государства 

стало возможным появление в 1896 г. в Сеуле пер-

вой русской школы, где обучалось 40 человек, раз-

делённых на три класса. Согласно архивам первым 

преподавателем русского языка в Корее стал от-

ставной капитан от артиллерии Н.Н. Бирюков, кон-

тракт с которым был подписан 13 ноября 1895 г. 

Спустя полтора года, в августе 1897 г. руково-

дитель Российской дипломатической миссии 

А.Н. Шпеер доложил министру иностранных дел 

Российской империи, что по результатам экзаменов 

ученики понимают русскую речь и могут понятно 

объясняться по-русски. Корейский император 

Коджон несколько раз призывал к себе на смотр 

учащихся русской школы и каждый раз благодарил 

г-на Бирюкова в «самых милостивых выраже-

ниях» [2]. Пожалуй, именно с этого времени можно 

начать отсчет истории появления и преподавания 

русского языка в Корее. Следует заметить, что пре-

подавание английского и французского языков 

началось в школе иностранных языков в Сеуле не-

сколькими годами раньше – в 1891 г. 

Корейский язык в России: предпосылки  

появления 

По прошествии времени, когда изменилась 

внутри- и внешнеполитическая ситуация, Санкт-

Петербургский императорский университет стал 

первым высшим учебным заведением Европы, где 

начали преподавать корейский язык – сотрудник 

корейской дипломатической миссии Ким Пёнок, 

прибывший в Российскую империю в 1897 г., до 

1917 г. преподавал там корейскую историю, лите-

ратуру и язык [3: с. 7]. 

В 1903 г. в Россию по выбору корейского импе-

ратора отправились 10 корейских учеников в раз-

ные учебные заведения, при этом на содержание 

учеников в России необходимые средства были 

выделены лично монархом. Предполагалось, что 

корейское правительство будет постоянно отправ-

лять в Россию учеников, так как корейцы начинают 

приходить к убеждению, что знание русского язы-

ка, изучение России и сближение с русскими помо-

гут им сохранить независимость своей страны [2], 

т.е. русский язык стал рассматриваться не только 

как инструмент, обеспечивающий коммуникацию в 

разных сферах деятельности, но и как политиче-

ский инструмент. 

Дальнейшему развитию присутствия в стране и 

преподавания русского языка помешал переход 

Кореи в 1904–1905 гг. под фактическую зависи-

мость от Японии. Таким образом, в отличие от ев-

ропейских или даже азиатских государств, где ис-

торически сложились тесные связи с соседними 

странами и где в силу религиозной, экономической, 

культурной или иной близости была необходи-

мость языкового общения, а значит, и изучения 

иностранных языков, Корею нельзя рассматривать 

как страну, где было распространено изучение и 

знание иностранных языков, за исключением ки-

тайского и японского (а ранее, в XIII в., монголь-

ского, когда Корея находилась под властью монго-

лов), практически вплоть до XX в. 

В России корейцы появились после 1860 г., ко-

гда, согласно Пекинскому договору, к России от 

Китая отошли малонаселенные земли на берегах 

Амура. Таким образом, Россия получила менее 

20 км сухопутной границы с Кореей. Корейские кре-

стьяне, переселившиеся первыми, были известны 

своим трудолюбием, и представителей власти 

устраивало, что они осваивали российские земли [4]. 

К 1930 г. на Дальнем Востоке было около 300 

корейских школ, в Уссурийске начал работать ко-

рейский педтехникум, был основан корейский те-

атр и корейская газета «Сенбон» («Авангард»), ко-

торая и сейчас продолжает выходить в Алма-Ате 

под названием «Корё ильбо» на корейском и рус-

ском языках. Но 21 августа 1937 г. по решению 

Коминтерна все корейцы были выселены в Сред-

нюю Азию, где быстро ассимилировались. Все ко-

рейские учреждения были закрыты. Тем не менее 

сложилось такое понятие, как язык корейцев СССР, 

крайне неудовлетворительно изученное, которым 

занималась О.М. Ким, профессор Казахского наци-

онального университета (Алма-Ата) [5]. В силу 

экстралингвистических обстоятельств язык совет-

ских корейцев подвергся серьезной дивергенции. 

Если говорить о следующих поколениях (четвер-

том-пятом поколении) переселенцев-корейцев, 
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проживающих на территории современной России, 

в частности в Приморье, то для них родным языком 

является только русский, корейский практически 

утрачен [3: с. 342], хотя этнически они ощущают 

себя корейцами, четко противопоставляя себя ти-

тульной нации. 

Русский язык в Республике Корее 

В Корее система преподавания иностранных 

языков в государственных масштабах в полной ме-

ре стала формироваться лишь после окончания Ко-

рейской войны. Однако следует помнить, что в ре-

зультате Корейской войны Корея была разделена 

на два государства, каждое из которых пошло по 

своему пути. До сих пор на Корейском полуострове 

в состоянии войны (мирный договор так и не был 

подписан) с 1945 г. сосуществуют два противосто-

ящих по строю государства – Южная Корея и Се-

верная Корея. Вполне естественно, что эти два госу-

дарства, выбравшие диаметрально противополож-

ные пути развития, имеют разные системы образо-

вания, в том числе неизбежными оказались разли-

чия в области преподавания и изучения иностран-

ных языков, включая русский язык. Если для Се-

верной Кореи русский язык после окончания Ко-

рейской войны был языком «товарищеской» стра-

ны – Советского Союза, то для Южной Кореи это 

был язык не просто потенциального, но и реально-

го врага, поддерживавшего режим Ким Ир Сена. 

Конечно, ситуация в мире со времени окончания 

войны на Корейском полуострове изменилась кар-

динальным образом. По мере изменения внутрипо-

литической ситуации в каждой из этих стран и из-

менения их отношений с СССР, а затем и с Росси-

ей, ставшей преемником Советского Союза по его 

внешнеполитическим обязательствам, менялся и 

подход к преподаванию русского языка в этих 

странах. Так, в Северной Корее русский язык ши-

роко преподавался в период тесных дружеских от-

ношений с Советским Союзом и в меньшей степе-

ни после охлаждения российско-северокорейских 

отношений, наступившего в результате распада 

СССР. В Южной Корее, напротив, от «точечного» 

преподавания в период холодной войны перешли к 

массовому преподаванию после установления ди-

пломатических отношений с Россией в 1990 г. Если 

для КНДР период массового обмена студентами 

приходился на советский период, то для Республи-

ки Кореи массовый обмен студентами с россий-

скими вузами начинается с 1991 г. 

Что касается русского языка, то раньше, до 1990 г., 

он был широко распространен в КНДР, его изучали 

до 60 % учащихся школ и вузов. Однако после 

1991 г. доля его в учебных программах заметно 

сократилась в пользу английского. После визита 

В.В. Путина в Пхеньян в 2000 г. и поездки Ким Чен 

Ира в Россию в 2001 г. интерес к русскому вновь 

начал расти. По некоторым данным, в тот период в 

вузах КНДР русский язык изучали не менее 20 ты-

сяч человек. Потом, после кончины Ким Чен Ира, 

интерес опять несколько угас, и вот теперь Ким 

Чен Ын, похоже, решил продолжить дело отца. 

Сегодня достаточно сложно представить, каких 

усилий стоило убедить членов правительства и чи-

новников Министерства образования Южной Ко-

реи, считавшей Советский Союз своим врагом, вве-

сти в учебную программу университетов русский 

язык в качестве одного из преподаваемых ино-

странных языков. Это удалось основателям Уни-

верситета иностранных языков Хангук, открытого 

в 1954 г. в Сеуле. Если выбор английского, немец-

кого, французского и китайского языков не нуж-

дался в дополнительной аргументации, то русский 

язык удалось ввести в университетскую программу, 

скорее всего (хотя об этом сегодня стараются не 

вспоминать), как язык потенциального противника 

с целью подготовки военных специалистов, в том 

числе военных переводчиков. Первый выпуск сту-

дентов, изучавших русский язык, составлял 20 че-

ловек, из которых большая часть – бывшие фрон-

товики. Так или иначе, именно университет Хангук 

стал лидером в преподавании русского языка в 

Южной Корее и сохраняет ведущие позиции в этой 

области по сей день [6]. 

Насколько сложным был процесс преподавания 

именно русского языка в то время, можно судить 

уже по тому, что холодная война не давала возмож-

ности направить студентов, изучавших русский 

язык, на стажировку в Советский Союз. Если севе-

рокорейские студенты приезжали в массовом поряд-

ке на обучение практически во все ведущие высшие 

учебные заведения СССР, то для южно-корейских 

учащихся этот путь был закрыт. Многие из ведущих 

южно-корейских профессоров-русистов получили 

образование в США. Следует заметить, что южно-

корейская система образования в целом ориентиро-

вана на американскую (можно даже сказать – скопи-

рована с американской). Относительно недавно в 

Южной Корее на президентском уровне высказыва-

лись даже столь радикальные идеи, как перевод всей 

системы преподавания в университетах на англий-

ский язык. В современной Корее уже зафиксирована 

так называемая образовательная миграция, основ-

ным направлением которой являются англоязычные 

страны, в первую очередь США. 

Дипломатические отношения между Россией и 

Республикой Кореей были установлены тридцать 

лет назад – в 1990 г. Это событие, имеющее тесную 

связь с распадом Советского Союза, в значительной 

мере повлияло на рост интереса к русскому языку в 

Южной Корее. Во всех провинциях в университетах 

были открыты кафедры русского языка. Общее ко-

личество таких университетов приближалось к 40. 
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Но интерес к изучению русского языка носил волно-

образный характер. Мировой кризис конца 1990-х гг. 

вызвал резкий спад интереса, связанный с обостре-

нием безработицы и невостребованностью уже 

имеющихся специалистов в области русского языка. 

Некоторый новый подъем интереса наметился в 

2008 г., когда во время визита президента Республи-

ки Кореи Ли Мен Бака на государственном уровне 

были подписаны соглашения о стратегическом 

партнерстве с Россией. Но затем последовал новый 

спад, связанный в первую очередь с перенасыщен-

ностью рынка труда специалистами со знанием рус-

ского языка, а также с фактом разочарования многих 

южных корейцев в возможностях динамичного раз-

вития экономических отношений с Российской Фе-

дерацией. К сожалению, на ситуацию повлиял и об-

щий рост недоверия со стороны южно-корейской 

общественности, вызванный несколькими случаями 

нападений в российских городах на южно-

корейских студентов и неудачными запусками с 

территории Республики Кореи космических ракет, в 

разработке которых принимали участие специали-

сты российских ракетно-космических предприятий. 

Свою лепту в это внесли СМИ, активно обсуждав-

шие события не в пользу России. 

Как следствие, на сегодняшний день наблюда-

ется спад интереса к изучению русского языка в 

Республике Корее. За последнее время наметилась 

тенденция к закрытию кафедр русского языка в 

ряде южно-корейских университетов. Частично это 

связано с провозглашенной руководством Респуб-

лики Кореи программой сокращения общего коли-

чества университетов в стране. Естественно, суще-

ствует и множество других социальных, демогра-

фических, психологических и иных причин. Огро-

мен интерес к английскому языку. Это естественно 

на фоне тенденций глобализации, активно поддер-

живаемых на государственном уровне. Растет ин-

терес к китайскому языку на фоне успехов китай-

ской экономики, тем более что корейский язык ис-

торически испытывал влияние китайского, в част-

ности, в Корее до сих пор в ряде сфер используется 

китайская иероглифика. Это в определенной степе-

ни снимает некоторые трудности при изучении ки-

тайского языка корейскими учащимися. Велик ин-

терес к изучению испанского языка. Это объясня-

ется как ролью испанского языка среди мировых 

языков, так и тем, что он, типологически отличаясь 

от корейского, в то же время является одним из 

наименее сложных для изучения европейских язы-

ков. Следует заметить, что, как это ни парадок-

сально, снижение интереса к изучению русского 

языка в Корее происходит на фоне роста интереса к 

корейскому языку в России. Большой вклад в дело 

популяризации русского языка вносит фонд «Рус-

ский мир», открывший кабинеты русского языка в 

ведущих университетах Республики Кореи, кото-

рые занимаются системной лингвокультурологией 

и литературоведением, поскольку хорошо извест-

но, что именно интерес к русской классической 

литературе является наибольшим стимулом к изу-

чению русского языка корейцами. 

Литературные переводы как маркер сближе-

ния народов 

Позитивные сдвиги наметились в подготовке 

литературных переводчиков с корейского языка на 

русский (Korea Literature Translation Institute в Се-

уле). Там по специальному гранту правительства 

Республики Кореи уже прошло обучение значи-

тельное количество переводчиков с корейского 

языка на русский. Их подготовка ведется с целью 

популяризации в мире корейских произведений 

художественной литературы, а также знакомства с 

современной русской литературой, в частности по-

эзией. Хорошо известно, что поэтические тексты 

представляют собой, в определенном смысле, 

квинтэссенцию духовности этноса. В классических 

исследованиях поэтического текста в переводческом 

аспекте также отражена аналогичная точка зрения, 

что в процессе поэтической коммуникации с помо-

щью поэтического текста осуществляется передача 

смысловой (фактуальной и концептуальной) и мно-

гоаспектной эстетической информации [7]. Особен-

ностью перевода поэтических текстов является то, 

что переводчик фактически обязан выбирать такие 

языковые средства, которые вызывали бы то же 

впечатление, что и оригинал. Но перевод с восточ-

ных языков и на восточные языки сложен не только 

из-за типологического различия языков, но из-за 

существенных различий в языковой картине мира, 

философии, мировосприятии. 

Корейские поэты конца ХХ в. выступают преем-

никами средневековых традиций – первые попытки 

записи поэтических текстов иероглификой датиру-

ются VI в. В XVIII в. заложены основы для перехода 

стиха в свободный, что характерно для корейской 

поэзии двадцатого века. Особенность корейской по-

эзии – это ее безымянность и онтологичность, что 

совсем не случайно. Литературным языком того 

времени был не корейский, а китайский, поэтому 

тот, кто писал на корейском, предпочитал либо не 

печататься, либо оставаться неизвестным, тем более 

что авторами произведений выступали, как правило, 

крупные государственные деятели, конфуцианцы по 

образованию и по убеждению. Эпизодически пере-

воды корейских поэтических текстов начали появ-

ляться после Корейской войны 1956 г., в том числе 

на русский язык, и до сих пор переводы корейских 

поэтических текстов немногочисленны. Приведем 

пример перевода поэтического произведения с ко-

рейского языка на русский. 
 



INTERNATIONAL LANGUAGE IN A POLYLINGUAL COMMUNITY (DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE USSR FOUNDATION) 

16 

НИКОГДА 

Никогда 

Муки ненависти не испытывал. 

Разве у горной вершины, 

Когда она умывается чистым солнечным светом, 

Могут возникнуть тёмные мысли? 
 

Никогда 

Муки страдания не испытывал. 

Разве над горной грядой, 

Где течет, словно музыка, ветер, 

У кого-то прольются разноцветные слёзы? 
 

Никогда 

Не испытывал муки любви. 

Разве крыша мира, 

Одна, упиваясь ветром, 

Могла бы полюбить девчонку, одетую по-город-

скому? 

Син Дон Ёп 

 (перевод Л. Писаревой и Ким Хён Тхека) [8: с. 147]. 
 

Корейский поэт второй половины ХХ в. Син 

Дон Ёп использует японскую форму стихосложе-

ния танка, существующую более десяти веков, ко-

торая вышла за пределы своей исторической роди-

ны. В этом произведении прослеживается традиция 

озерной школы, персонифицирующей и одухотво-

ряющей неживую природу. Переводчики-русисты 

Л. Писарева и декан Высшей школы перевода уни-

верситета Ханкук (Сеул) Ким Хён Тхек полностью 

сохранили эмоционально-смысловую доминанту 

никогда, передав и субъективно значимое автор-

ское переживание, и структурную форму. При этом 

очевидно стремление переводчиков сохранить 

норму «с пониманием исторической возможности 

изменения экспектаций» [9: с. 11]. 

С русской поэзией корейцы смогли познакомить-

ся только в 1977 г., когда вышло первое издание ан-

тологии русской поэзии – от М.В. Ломоносова до 

Е. Евтушенко, впоследствии переводились отдельно 

произведения О. Мандельштама, И. Бродского и др. 

Для перевода поэтических текстов такого уровня 

знание русского языка и проникновение в лингво-

культуру России очевидно, обоюдное стремление к 

переводу поэтических текстов можно рассматривать 

как маркер глубокого проникновения в культуру и 

желание понять картину мира и мировоззрение дру-

гого этноса на глубинном уровне. 

Заключение 

История присутствия русского языка в Корее и 

корейского языка в России за прошедший век пре-

терпела взлеты и падения. Русский язык, оставаясь 

языком международным, реализует свои функции, 

потребность в его изучении (как академическом, 

так и лингвистическом) позволяет восстанавливать 

утраченные связи и поддерживать существующие. 

Оставаясь сложным языком для изучения, русский 

язык, тем не менее, присутствует в разных странах, 

являясь одним из наиболее конкурентных языков 

для коммуникации, однако рассматривать язык 

прагматически, только как коммуникационный ин-

струмент, недальновидно. Подтверждением инте-

реса к языку служит желание переводить художе-

ственные тексты и едва ли не высшую ступень их 

существования – тексты поэтические, что позволя-

ет лучше понять внутренний мир носителей языка, 

признанного международным. 
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Языки общества 
Язык занимает в жизни общества особое место. 

Он позволяет людям понимать друг друга, разви-

вать науку и технику, изучать законы природы, 

приобщаться к культуре соседних стран. Сегодня в 

мире насчитывается примерно 6–7 тыс. больших и 

малых языков. Одни из них являются ведущими и 

международно признанными, другие находятся на 

стадии вымирания [1: с. 287; 2: с. 6; 3]. 

Только те языки достигли в свое время мирово-

го значения и получили большую распространен-

ность, которые стали выразителями передовой 

науки и культуры, инструментом, с помощью кото-

рого другие народы приобщались к великим до-

стижениям цивилизации. Известный российский 

лингвист В.Г. Костомаров определял несколько 

показателей международно признанного языка: 

1) распространение его за пределами исконной 

территории; 

2) сознательное изучение и использование его 

как вспомогательного иностранного; 

3) использование его как рабочего языка в 

крупных международных организациях; 

4) обучение ему как иностранному в школах и 

вузах многих стран мира; 

5) аккумулирование в нем многих общечелове-

ческих знаний [4: с. 77–84]. 

Всем этим признакам отвечает русский язык, 

который за последние полтора века получил боль-

шое распространение и быстро вошел в число важ-

нейших языков мира. Конечно, позиция каждого 

языка не является навсегда закрепленной во все-

мирной «табели о рангах». Между языками идет 

конкурентная борьба за место под солнцем. Одни 

из них являются более жизнестойкими и сильными, 

другие становятся слабыми, уязвимыми и могут 

терять свои позиции. 

Голландский социолог А. де Сваан говорит о 

глобальной системе языков. Все языки мира он 

подразделяет на четыре иерархические группы: 

1) периферийные языки; 

2) центральные языки; 

3) суперцентральные языки; 

4) гиперцентральные языки. 

В группу периферийных языков входит боль-

шинство так называемых малых языков, находя-

щихся под угрозой исчезновения. Центральные 

языки (их около 100) используются как средства 

коммуникации между людьми в пределах отдель-

ных географических районов. В группу суперцен-
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тральных языков входят 12 языков: английский, 

арабский, испанский, малайский, китайский, 

немецкий, французский, португальский, русский, 

суахили, хинди и японский. Свой статус они полу-

чили в результате широкого географического рас-

пространения и потому что на них разговаривают 

более 100 млн чел. Гиперцентральным языком мо-

жет стать один из них. На это место сейчас претен-

дует английский [5]. 

Русский язык в СССР 
В Российской империи и СССР русский был 

фактически языком межнационального общения, 

связывающим воедино полторы сотни народов и 

культур. В 1900 г. русским языком владели 105 млн 

чел., в 1940 г. – 180 млн чел. [6: с. 8] Пик количе-

ства людей, которые знали русский, пришелся на 

конец 1980-х гг. – 350 млн чел. Причем 290 млн из 

них жили в Советском Союзе, где русский был госу-

дарственным языком и для большей части жителей 

являлся родным [7: с. 19]. В 1960-е гг. известный 

советский лингвист В.В. Виноградов заявлял о по-

лумиллиарде людей в мире, владевших русским 

языком [4: с. 132]. Конечно, это было чрезвычайно 

оптимистичное утверждение. Сегодня такие оценки 

подвергаются специалистами значительной кор-

ректировке в сторону уменьшения [8]. 

Тем не менее вторая половина XX в. стала пери-

одом наибольшего распространения русского языка 

и русской культуры во всем мире, а русский превра-

тился в один из ведущих мировых языков, который 

использовался во всех крупнейших международных 

организациях. Он и сейчас является одним из шести 

официальных языков ООН. Русский играл объеди-

няющую роль в мировой системе социализма. Он 

был универсальным средством коммуникации в 

рамках Совета экономической взаимопомощи 

(1949–1991), Варшавского договора (1955–1991), ко-

торые вовлекли в свою орбиту десятки стран Восточ-

ной Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Восто-

ка, Северной и Юго-Западной Африки и частично 

Латинской Америки. Построение новой социалисти-

ческой модели мироустройства, невиданные успехи 

экономики, науки, техники и культуры, победа во 

Второй мировой войне, расширение зоны влияния 

СССР в мире – все это ввело русский язык в «клуб 

мировых языков» и пробуждало интерес к его изуче-

нию [4: с. 72, 110; 7: с. 19; 9: с. 5; 10: с. 22; 11; 12]. 

Русский стал одним из ведущих языков науки. 

Многие зарубежные ученые, где бы они ни работа-

ли, убеждались в том, что им надо его знать, чтобы 

быть в курсе новейших достижений науки и тех-

ники [4: с. 60]. По данным ЮНЕСКО, в конце  

1980-х гг. на русском языке публиковалась одна 

треть научно-технической информации, а в некото-

рых областях знаний (физика, химия, медицина и 

др.) – до половины. Каждая четвертая книга мира 

издавалась в СССР. Кроме того, на русский язык пе-

реводилось до 70 % всей опубликованной междуна-

родной информации. Поэтому его знание позволяло 

ознакомиться практически со всеми основными до-

стижениями народов мира в области культуры и ис-

кусства, науки и техники [13: с. 13; 14: с. 275–276]. 

Научная инфраструктура Советского Союза в 

1950–1980-е гг. была самой большой в мире. Уче-

ным из других стран можно было просто следовать 

за обширной издаваемой литературой и получить 

соответствующее представление о том или ином 

научном направлении (особенно в точных, есте-

ственных и технических науках). Владение рус-

ским языком открывало для них доступ ко всей 

этой информации [14: с. 216]. 

«Изучить русский язык это значит быстрее 

прийти к социализму, быстрее сделать нашу роди-

ну прекрасной и богатой», – провозглашала чехо-

словацкая газета «Руде право» в 1953 г. [4: с. 119]. 

А малийский поэт Гауссу Диавара в 1960-е гг. 

называл русский язык «новым солнцем, отогрев-

шим разум», и «матерью науки, идущей вперед по 

неведомым тропам». Он отмечал: «Русский язык 

это Пушкин и Горький и Юрий Гагарин. Это язык 

коммунизма и звездных миров. Русский язык это 

Ленин» [4: с. 113]. 

О русском языке высоко отзывались многие за-

рубежные деятели. Немецкий философ Фридрих 

Энгельс признавал его одним из самых сильных и 

самых богатых языков. Французский писатель 

Проспер Мериме считал его самым богатым среди 

европейских языков по звучанию, живости и пере-

даче тончайших оттенков информации. Индийский 

политик Джавахарлал Неру называл его одним из 

главных языков мира, играющим важную роль в 

распространении культуры и искусства, науки и 

техники [4: с. 21, 57, 93]. 

В 1970-е гг. русский язык преподавался в 

60 странах мира, в 1980-е гг. уже в 90 странах мира. 

Наиболее широко русский язык за пределами 

СССР был распространен в Восточной Европе. 

К 1990 г. им владели около 40 млн чел., в том числе 

в Польше – 19 млн, в Чехословакии – 6,5 млн, в Юго-

славии – 5,7 млн, в Болгарии – 5 млн, в ГДР – 3 млн. 

В странах Азии (Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, 

Китай, КНДР, Лаос, Монголия) общее число знавших 

русский язык превышало 4 млн чел. На Ближнем  

Востоке – около 600 тыс. чел. [8: с. 232, 301, 324]. 

В общей сложности в 1990 г. на русском языке по-

лучали образование (в основном школьное) почти 

75 млн чел. [6: с. 13]. 

Кроме того, практиковалось обучение ино-

странных студентов в самом СССР. Дипломы со-

ветских вузов пользовались большой популярно-

стью в развивающихся странах. Многие выпускни-

ки по прибытии на родину становились там вид-



INTERNATIONAL LANGUAGE IN A POLYLINGUAL COMMUNITY (DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE USSR FOUNDATION) 

20 

ными учеными, государственными, военными и 

общественными деятелями. Всего с 1960 по 1990 г. 

в вузах Советского Союза прошли обучение 

128 тыс. студентов из зарубежных стран [15: с.138]. 

Русский язык после распада СССР 
За последние 20–30 лет статус русского языка су-

щественно изменился. Это единственный из ведущих 

языков, который на протяжении последней четверти 

века неуклонно утрачивал свои позиции в мире. По-

сле распада СССР русский язык потерял мощные 

идеологические и политические опоры. Он лишился 

статуса государственного для более чем 130 млн че-

ловек (бывших республик Союза). По подсчетам 

А.Л. Арефьева, в 1990–2018 гг. общее число людей в 

мире, владевших русским языком, сократилось с 312 

до 239 млн. Например, в Восточной Европе с 37 до 

8,5 млн чел., в Азии с 4,5 до 2,1 млн чел., в Латинской 

Америке с 1,1 до 0,2 млн чел. [16: с. 93]. 

По самым разным оценкам, в мире на русском 

языке говорят от 143 млн до 275 млн человек.  

Согласно показателям, приведенным в 2021 г. в  

24-м издании справочника по языкам мира «Ethno-

logue. Languages of the World», количество русско-

говорящих в России и за рубежом превышает  

257 млн чел. (из них владеют русским как первым 

языком 153 млн, как вторым – 104 млн чел.) [17]. 

Поражение СССР в холодной войне (1946–

1991), ослабление влияния России в мире, депопу-

ляция населения, развал экономики привели к сни-

жению интереса к изучению русского языка. Рос-

сия осталась лишь бледной тенью могущества 

СССР. На конференции Международной ассоциа-

ции преподавателей русского языка и литературы в 

Италии в 2005 г. один из участников отрезвил при-

сутствующих своим заявлением: «Ведь Россия 

больше не воплощает великую утопию. Теперь она 

стала такой же страной, как и все остальные». На 

этот счет могли быть разные точки зрения, но в 

Европе и США тогда думали именно так. И с этим 

приходилось считаться [18: с. 8]. 

Как утверждает С.Г. Тер-Минасова, в 2006 г. 

опрос постоянных представительств в ООН по по-

воду того, какой язык они предпочитают для полу-

чения информации, дал следующие результаты: из 

185 представительств 130 выбрали английский 

язык, 36 – французский и 19 – испанский. Как вид-

но из результатов опроса, русский язык уже не 

входил в число лингвистических предпочтений ди-

пломатических работников [19: с. 307]. На русский 

язык идет медленное наступление. Если такая тен-

денция сохранится, то к 2030 г. русский вполне 

может «выпасть» из первой десятки мировых язы-

ков [6: с. 11]. 

В большинстве республик бывшего СССР и 

стран «социалистического лагеря» возобладал 

агрессивный, воинствующий национализм. Правя-

щие круги проводят политику вытеснения русского 

языка из научного, образовательного и повседнев-

ного общения, считая, что тем самым они укреп-

ляют национальную безопасность, экономику и 

культуру. Новые политические лидеры утвержда-

ют, что владение русским языком размывает наци-

ональное самосознание, ослабляет приверженность 

человека к своей национальной культуре, истории, 

традициям, отрывает его от родной почвы, способ-

ствует ассимиляции, ведет к «русификации». Этот 

вред, по их мнению, перевешивает ту пользу, кото-

рую ранее приносило двуязычие. 

В ряде бывших республик СССР понизился ста-

тус русского языка. Отказались от использования 

кириллического алфавита Молдавия (1989), Азер-

байджан (1991), Узбекистан (1993), Туркменистан 

(1993). Принято решение о переходе к латинизации 

в Казахстане (2025). В 2019 г. только у трех рес-

публик из четырнадцати (Беларусь, Казахстан, 

Киргизия) статус русского как одного из государ-

ственных и/или официальных языков был закреп-

лен в Конституции. А русскоязычные версии на 

сайтах государственных органов имелись у десяти 

республик из четырнадцати [20: с. 25]. 

За минувшие тридцать лет число школьников, 

обучавшихся на русском языке в странах СНГ и 

Балтии, снизилось с 9,2 до 3,7 млн [16: с. 94]. Вы-

тесняется русский язык и из научного общения. 

Нередким явлением становятся курьезные ситуа-

ции, проходящие на международных конференци-

ях, например в Алма-Ате или Киеве, когда молдав-

ские, украинские, азербайджанские и казахские 

ученые демонстративно избирают языком своего 

общения английский, хотя все прекрасно знают 

русский. Но их выбор диктуется скорее политиче-

скими мотивами, чем научными. Им проще об-

щаться на «ломаном» английском языке, чем при-

знавать свою зависимость от русского языка. 

Отказываясь от русского языка, они лишают себя 

особого взгляда на мир, великой культуры, а также 

доступа к многочисленной информации, которая 

была на нем написана, собрана и обобщена за не-

сколько веков. Они забывают, что русский язык не 

принадлежит одной Российской Федерации. Это не 

ее монопольное право, также как французский язык 

не принадлежит только Франции. Это общее досто-

яние всех франкофонов, где бы они ни проживали. 

Сегодня некоторые исследователи предпочита-

ют меньше пользоваться термином «русская диас-

пора» и заменяют его понятием «русскоговорящие 

сообщества». Этот подход представляется верным. 

Ведь в основе функционирования таких сообществ 

лежит не этнический фактор (русский по нацио-

нальности), а языковой (русский как язык обще-

ния). По самым разным оценкам, за пределами Рос-

сии проживают от 25 до 40 млн чел. (армяне, каза-
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хи, украинцы, татары, евреи и др.), которые про-

должают активно пользоваться русским языком в 

повседневной жизни [21]. 
Руководство Российской Федерации обеспокое-

но сложившейся ситуацией. Попыткой выхода из 
нее стало создание в 2007 г. фонда «Русский мир». 
Главной его целью является повышение интереса к 
русскому языку и русской культуре в мире. Среди 
основных мероприятий: обучение русскому языку, 
публикация книг и журналов, проведение концер-
тов и фестивалей. Несмотря на сравнительно не-
большой срок работы Фонда, уже заметны некото-
рые сдвиги. Если в 2008 г. официальный интернет-
портал Фонда посетили всего 129 тыс. чел., то к 
2019 г. это число превысило 1,5 млн чел. Усилиями 
Фонда создаются специальные русские культурные 
центры. Если в 2008 г. в мире их было всего 15, то 
к 2019 г. стало 116. Ежегодно один такой русский 
центр посещает 3–4 тыс. иностранцев [22]. Активи-
сты и волонтеры раздают всем желающим красоч-
ные буклеты и сувениры, призывают петь русские 
песни и смотреть русские фильмы, но это не нахо-
дит высокого спроса у иностранцев. Русский язык 
не пользуется такой популярностью, какую он имел 
полвека назад. Пока все меры Фонда не могут кон-
вертироваться во что-то большее. 

Русский язык в рейтингах первой четверти 

XXI века 
Для того чтобы ориентироваться на «лингви-

стическом рынке», нужны инструменты, позволя-

ющие объективно оценивать настоящее положение 

каждого языка и делать прогнозы его будущего. 

Приведем несколько примеров. 

В 2019 г. сотрудники Государственного инсти-

тута русского языка им. А.С. Пушкина провели 

комплексное исследование, посвященное глобаль-

ной конкурентоспособности русского языка в мире. 

Индекс был рассчитан на основе шести параметров 

по специальной формуле. В скобках указано место 

русского языка: 

1) число носителей языка (8-е место); 

2) количество международных организаций, где 

этот язык является официальным или рабочим  

(4-е место); 

3) количество публикаций на этом языке в ве-

дущих научных базах данных (5-е место); 

4) количество СМИ (7-е место); 

5) численность пользователей в сети Интернет 

(10-е место); 

6) количество сайтов в сети Интернет (2-е ме-

сто). 

В итоге русский язык занял 5-е место в мире [20]. 

Другим инструментом является калькулятор ве-

сов языков мира, разработанный французским со-

циальным лингвистом Луи-Жаном Кальве и мате-
матиком Аленом Кальве под названием «Барометр 

языков мира» [23; 24]. 

Всего французские исследователи использовали 

12 переменных факторов, таких как: число носите-

лей; число переводов с языка; число переводов на 

язык; число стран, где распространен язык; число 

пользователей в Интернете и др. В итоге русский 

язык занял 5-е место. 

Стоит отметить исследование А.Б. Рахманова. 

В основе изучения престижности языка он использо-

вал данные Википедии. По степени наполнения раз-

делов Википедии на разных языках можно судить об 

уровне развития и влиятельности каждого языка в 

мире. Современная Википедия включает в себя раз-

делы на более чем 300 языках, в том числе диалекты, 

мертвые (древнегреческий, латынь и т.д.) и искус-

ственные языки. Это всемирная народная энциклопе-

дия. По состоянию на 25.03.2020 г. в ее написании 

приняли участие свыше 87,9 млн человек! 

Количество материалов на март 2020 г. – это 

52,2 млн статей. Среди которых: 

на английском языке – 6 млн; 

на немецком – 2,4 млн; 

на французском – 2,2 млн; 

на испанском – 1,6 млн; 

на русском – 1,6 млн; 

на китайском – 1,1 млн; 

на португальском – 1 млн; 

на арабском – 1 млн. 

Англоязычная Википедия значительно превосхо-

дит все другие разделы по объему. Статьи на ан-

глийском языке составляли 11,5 % от общей массы 

материалов. Тем не менее русский входит в пятерку 

самых популярных языков Википедии [25: с. 193]. 

Также можно обратиться к базе данных ЮНЕ-

СКО по переводам книг (Index Translationum). Она 

была создана в 1932 г. еще Лигой Наций и продол-

жила свою работу в 1946 г. уже при ООН. На про-

тяжении последних 80 лет она собирает сведения о 

наиболее переводимых книгах и авторах, а также о 

языках, с которых и на которые переводится лите-

ратура. Ставшая ныне электронной, база данных 

«Index Translationum» насчитывает более 2 млн за-

писей по 500 тыс. авторам в 148 странах мира. По 

всем дисциплинам: литература, социальные и гу-

манитарные науки, естественные и точные науки, 

искусство, религия, медицина и пр. Среди языков, 

на которые переводятся книги, русский находится 

на 7-м месте. Среди языков, с которых чаще всего 

переводят, русский на 4-м месте. Самыми популяр-

ными в мире авторами по числу переводов являют-

ся Агата Кристи, Жюль Верн и Уильям Шекспир. 

В.И. Ленин (как политический публицист) нахо-

дится на 7-м месте. Кроме него, в ТОП-50 списка 

вошли Ф.М. Достоевский (16-е место), Л.Н. Тол-

стой (23-е место) и А.П. Чехов (42-е место) [26]. 

И, наконец, воспользуемся библиографиче-

ской базой данных Worldcat, крупнейшей в мире, 
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насчитывающей свыше 240 млн записей обо всех 

видах произведений на 470 языках мира. Worldcat 

основана в 1967 г. американским профессором 

Фредом Килгуром. База создается совместными 

усилиями более чем 72 тыс. библиотек из 170 стран 

мира. По состоянию на январь 2021 г. русский язык 

по количеству библиографических записей, наряду 

с польским и голландским, находился на восьмом 

месте (на русский язык приходится 2 % записей). 

Для примера, на английском в Worldcat 39 % всех 

записей, на немецком 12 %, на французском 9 %, на 

испанском 5 %, на китайском 3 % [27]. 

Это показывает, что позиции русского языка в 

мире все еще сильны. Он сравнительно широко 

представлен во многих странах мира. Как один из 

мировых языков он применяется в различных сфе-

рах международного общения, в частности, высту-

пает в качестве «языка науки» как средство комму-

никации ученых из разных стран и как средство 

кодирования и хранения общечеловеческих знаний. 

Русский язык в условиях «лингвистического 

империализма» английского языка 
Русский и другие языки мира продолжают су-

ществовать в условиях повсеместного доминирова-

ния английского языка. Хотя многие ведущие язы-

ки мира (китайский, арабский, испанский и др.) 

формально равны английскому, но фактически 

уступили ему пальму первенства. Некоторые ис-

следователи даже заявляют об английском «линг-

вистическом империализме». Автор этой концеп-

ции британский ученый Роберт Филлипсон утвер-

ждает, что в XIX–XX вв. Британия и затем США с 

помощью захватнических войн, торговых и финан-

совых операций создали условия для глобального 

доминирования английского языка. Эти страны 

создали мировой порядок, при котором английский 

доминирует как средство коммуникации во многих 

сферах общественной жизни. Сегодня английский 

– это главный язык книг и газет, аэропортов и мор-

ской навигации. Это официальный язык современ-

ного международного бизнеса, туризма, диплома-

тии, спорта, музыки, научных конференций и ре-

кламы. Сегодня английский язык заключает в себе 

всё: идеалы рыночной экономики, научно-техни-

ческого прогресса, демократии, прав человека, 

американского образа жизни, которые продаются 

по всему миру как вершина человеческой цивили-

зации [28]. 

Английский язык семимильными шагами дви-

жется по планете. На престижных международных 

кинофестивалях, таких как Каннский (1939–2021) и 

Венецианский (1946–2020), каждый третий фильм-

победитель был на английском языке в первом слу-

чае и каждый четвертый – во втором (подсчитано 

по: [27; 28]). В 1990-е и 2000-е гг. среди фильмов, 

показанных в Европе, более 80 % были сделаны в 

Голливуде [28]. На песенном конкурсе «Евровиде-

ние» (1956–2021) чаще всего побеждали исполни-

тели на английском языке (46,4 % от всех участни-

ков). Единственный победитель от России Д. Билан 

с песней «Believe Me» (победитель 2008 г.) лишь 

отражает эту тенденцию [31]. 

Это касается и научных исследований. Сто лет 

назад языками мировой науки считались немецкий, 

французский и английский. К середине XX в. к 

этому «триумвирату» добавился русский язык. 

К концу XX в. английский обошел всех своих кон-

курентов и вышел на лидирующие позиции. Сего-

дня он считается lingua franca в научном сообще-

стве. Около 80 % всех журналов, индексируемых в 

базах данных Scopus и Web of Science, публикуют-

ся на английском языке [28]. 

Над миром научных журналов доминируют 

крупные издательства: Taylor & Francis, Springer, 

Wiley-Blackwell, Elsevier. Несмотря на провозгла-

шаемую политику многоязычия, они предпочитают 

пополнять свои базы данных статьями англоязыч-

ных авторов. «Научный язык» в их представлении 

прочно ассоциируется только с английским. 

Публикация статьи на английском – это признак 

большего успеха, чем, например, на корейском или 

венгерском языке. Это отнесение себя к касте 

«настоящих» передовых ученых, а не к малоиз-

вестным провинциальным исследователям. Как 

показывают замеры социологов, публикации, сде-

ланные на английском языке, цитируют намного 

чаще. В результате англоязычные страны и иссле-

дователи имеют явное преимущество в научном 

сообществе [14: с. 312; 32; 31]. С 1901 по 2020 г. из 

1139 лауреатов Нобелевской премии 570 (50 %) 

приходилось на четыре англоязычные страны: 

США, Великобританию, Канаду и Австралию [34]. 

Стремление публиковаться в журналах, вклю-

ченных в престижные индексы, стало глобальной 

тенденцией, которая в последнее время достигла 

всех точек мира: Латинской Америки и Азии, Аф-

рики и Европы. Исследователи, которые хотят со-

общить о своих результатах мировому научному 

сообществу, похоже, не имеют другого выхода, 

кроме как писать статьи на английском. Эта тен-

денция порождает неравенство. Ученые, не владе-

ющие английским языком, становятся аутсайдера-

ми в глобальной научной жизни. Те, кто публику-

ются только на национальных языках, остаются на 

обочине большой науки. Научные статьи и моно-

графии, опубликованные на местных языках, счи-

таются провинциальными, отсталыми и второсорт-

ными. В этом смысле показательны слова пале-

стинского социолога Сари Ханафи: «Публиковать-

ся глобально и погибать локально или публико-

ваться локально и погибать глобально» («Publish 

globally and perish locally or publish locally and per-
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ish globally») (цит. по: [35: с. 199]). Многие социо-

логи не раз отмечали подобные факты [36; 37]. 

В этом отношении не столь далекой от истины 

выглядит шутка израильских коллег о том, 

насколько малы были бы в наши дни шансы Бога 

сделать у них в стране научную карьеру: «Indeed, in 

Israel it is said that God himself would not get promo-

tion in any science department at the Hebrew Universi-

ty of Jerusalem. Why not? Because he has only one 

publication and it was not written in English» (Дей-

ствительно, в Израиле говорят, что сам Бог не по-

лучил бы повышения ни на одном научном факуль-

тете Еврейского университета в Иерусалиме. По-

чему нет? Потому что у него есть только одна пуб-

ликация и та была написана не на английском язы-

ке) [10: с. 21]. 

В условиях подобного «лингвистического импе-

риализма» другие языки находятся в угнетенном 

положении, а люди, чьим родным или вторым рабо-

чим языком является какой-либо другой язык, кроме 

английского, оказываются в состоянии дискримина-

ции. Они ограничены в возможности удовлетворять 

свои экономические, политические, социальные и 

культурные потребности. Если воспользоваться ана-

логией, опирающейся на мир-системный анализ 

Иммануила Валлерстайна, можно заметить, что ан-

глийский сегодня выступает как центр, другие ве-

дущие языки (в том числе русский) – как полупери-

ферия, а все остальные языки (например, ирланд-

ский или эстонский) – как глубокая периферия 

научного и культурного пространства. 

Английский все более нарушает территорию, 

занятую ранее другими языками [14; 28; 38; 39]. 

А на одном из международных симпозиумов ЮНЕ-

СКО в марте 2001 г. участник из Франции даже назвал 

английский «убийцей других языков» [19: с. 336]. Ре-

дактор журнала Scientific American Уэйт Гиббс 

описывает, как мексиканский медицинский журнал 

Archivos de Investigacion Medica в 1970–1995 гг. 

изменился до неузнаваемости. Сначала журнал пе-

чатался только на испанском. Затем к статьям стали 

добавлять аннотации на английском языке. Далее 

все статьи решили переводить (дублировать) на 

английский язык. И, наконец, был нанят американ-

ский научный редактор, который стал принимать 

статьи только на английском. Вскоре само название 

журнала изменили на более благозвучное Archives 

of Medical Research. Из редакционной коллегии 

были убраны все мексиканские специалисты, а их 

место заняла новая научная элита: представители 

США и Западной Европы. Порочный круг за-

мкнулся. Испаноязычные авторы, которые не знали 

английского в совершенстве, вынуждены были ис-

кать для публикации другие журналы. Гиббс отме-

чает, что из-за такой языковой политики важная 

работа, проводимая учеными в развивающихся 

странах, в сущности, становится «потерянной 

наукой» [36: с. 251; 40: с. 92–93]. 

Подобная тенденция охватила многие регионы 

мира. Дафна ван Вейен из Амстердамского универ-

ситета приводит статистику публикаций по восьми 

странам мира. В период 1996–2011 гг. соотношение 

научных статей на английском по отношению к 

национальному языку в журналах системы Scopus 

изменилось следующим образом: 

– в Нидерландах оно выросло с 25:1 до 43:1; 

– в Италии выросло с 11:1 до 30:1; 

– в Германии – с 7:1 до 9:1; 

– во Франции – с 5:1 до 7:1; 

– в Испании – с 5:1 до 6:1; 

– в России – с 6:1 до 27:1; 

– в Китае осталось на том же уровне 2:1; 

– в Бразилии снизилось с 10:1 до 3:1 [41]. 

Все это свидетельствует, что английский доми-

нирует над остальными языками. Мировая наука, 

сама того не желая, окрашивается в однотонный 

цвет английского языка. Национальные языки по-

степенно вытесняются на периферию большой 

науки. Россия мало чем отличается от остальных 

стран. Англицизмы все более проникают в русскую 

речь и в повседневной жизни, и в сфере образова-

ния и науки. Вместо «тенденций» у нас «тренды». 

«Избирателей» заменил «электорат», а на место 

«фона» пришел «бэкграунд». И подобных приме-

ров сотни, если не тысячи. К сожалению, прихо-

дится констатировать неутешительный факт: язык 

М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева, Н.И. Вавило-

ва и П.Л. Капицы постепенно делается в мировом 

научном сообществе маргинальным, непрестиж-

ным, «окраинным языком». Это не может не вызы-

вать серьезные опасения. 

Русский язык в ближайшем будущем 
Положение русского как одного из ведущих 

языков мира сегодня весьма противоречиво. С од-

ной стороны, он имеет богатую лингвистическую 

историю и все еще входит в десятку самых распро-

страненных языков мира. На нем созданы много-

численные научные труды и выдающиеся произве-

дения культуры. С другой стороны, его позиции 

ухудшаются с каждым годом, а привлекательность 

в мире неуклонно падает. 

Британский лингвист Дэвид Кристал справедливо 

отмечает: у любого языка нет никакого независимого 

от общества существования. Он не находится в ото-

рванном безвоздушном пространстве. Язык тесно 

связан с политикой, экономикой и культурой. Язык 

всегда существует, когда он востребован пользовате-

лями. Когда они преуспевают в международной жиз-

ни, их язык процветает. Когда они терпят неудачу, их 

язык тоже теряет влияние [38: с. 7]. 

Именно это и происходит с русским языком за 

последние тридцать лет. Язык становится конку-
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рентоспособным не просто потому, что он легкий 

для изучения или красиво звучит, а потому, что им 

выгодно (или удобно) пользоваться в образова-

тельной и научной, культурной и повседневной 

жизни. Любой язык становится важным, если он 

позволяет получить знания, которые невозможно 

получить на родном языке, а также максимально 

реализовать себя в карьерном плане. 

Языки в современном мире стали подобием не-

материального актива. В условиях рыночной эко-

номики можно говорить об изучении языков как о 

долгосрочных инвестиционных проектах. Люди 

тратят свое время и деньги на приобретение этого 

«актива», который поможет им в будущем. Люди 

предпочитают изучать престижные языки, которые 

находятся на вершине лингвистической иерархии. 

Поэтому стоимость и статус каждого языка возрас-

тают пропорционально численности его активных 

пользователей [5]. 

Какие прогнозы делают ученые? Британский 

лингвист Дэвид Грэддол убежден, что английский 

язык к 2050 г. сохранит свой всемирный статус, 

оставляя другим ведущим языкам (китайскому, 

испанскому, французскому, русскому и др.) ста-

тус больших региональных инструментов обще-

ния [39: с. 58]. Российский социолог А.Л. Арефьев 

считает, что возможность сохранения к 2030–2040 гг. 

места русского в числе 8–10 ведущих языков будет 

зависеть от способности российской экономики 

преодолеть сырьевой уклон и перейти на производ-

ство знаний и экспорт образовательных и научно-

технических услуг, самых востребованных сегодня 

продуктов человеческой деятельности. Нынешняя 

Россия со слабой односторонней (преимуществен-

но сырьевой) экономикой и низким уровнем жизни 

не может оставаться привлекательной для осталь-

ного мира [16: с. 126]. 

По всей видимости, опираться на прежние исто-

рические заслуги (великая русская литература, Ве-

ликая Отечественная война и великая советская 

наука) уже нельзя. Нужны новые достижения. На 

примере Фонда «Русский мир» очевидно одно: по-

пытка удержать ситуацию, сохранить статус-кво – это 

малоперспективный подход. Действительно, Фонд 

проводит все больше фестивалей и концертов, вы-

пускает все больше газет и журналов, но кардинально 

ситуация с русским языком в мире не меняется. Сей-

час Россия скорее имитирует активную деятельность 

в этом вопросе, пытаясь «не проиграть» или «сыграть 

вничью», а нужно играть на победу. 

Американский журналист, работающий в Рос-

сии с 2006 г., Тим Керби говорит о необходимости 

нового позиционирования русского языка как 

«другого». Чтобы стать полюсом притяжения в 

многополярном мире, русский должен отличаться 

от скучного шаблонного языка массового потреб-

ления (каким сейчас является английский). По его 

мнению, надо продвигать такую идею: если вы за-

нимаетесь бизнесом или путешествуете по Евразии, 

вам нужны всего два языка: английский и русский 

и больше ничего! Это чисто прагматичный подход 

для тех, кто не хочет говорить на «бессмысленных» 

языках. Английский понимает почти вся Европа, а 

русский многие в Евразии. Керби продолжает: если 

вам надоели американизация и постмодернизм, 

толерантность и ювенальная юстиция, то вы може-

те получить языковой ключ к двери в другую циви-

лизацию, какой является Россия и ее мир [42]. 

В XXI в. у русского языка есть все шансы стать 

привлекательным для миллионов людей, прожива-

ющих на планете. Сможет ли Россия выступить с 

новой глобальной «повесткой дня» как СССР в 

XX в.? Хватит ли у нее сил, идей и желаний для 

этого? Заметит ли новая элита страны это «окно 

возможностей»? Увидим в самое ближайшее время. 
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Abstract. This article examines the challenges of preserving heritage language and culture among a specific type of bilinguals – 

heritage speakers of Russian residing in the United States. The necessity for specialized heritage language (HL) learning programs is 

motivated by the recently growing interest in bilingualism and  preserving heritage languages. Since heritage speakers often have 

deficits in reading and writing and display typical mistakes arising from unfavorable language transfer, they require specialized 

textbooks and language learning materials. This article describes the current state of HL learning among speakers of Russian and 

highlights areas where improvements are necessary for effective heritage language learning. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются трудности сохранения унаследованного языка и культуры у определен-

ного типа билингвов – наследников («эритажников») русского языка, проживающих в США. Растущий в последнее время 

интерес к билингвизму и сохранению языков происхождения обусловливает необходимость в специализированных про-

граммах по изучению унаследованных языков. Поскольку эритажники часто имеют дефицит в чтении и письме и демон-

стрируют типичные ошибки, возникающие из-за неблагоприятного языкового переноса, им требуются специализированные 

учебники и учебные материалы для изучения унаследованного языка. В статье описывается текущее состояние обучения 

унаследованному русскому языку и выделяются области, в которых требуются улучшения для эффективного изучения уна-

следованного языка. 

Ключевые слова: билингвизм, эритажный язык, унаследованный язык, наследники языка, эритажники, изучающие эри-

тажный язык, изучение эритажного языка, усвоение языка, сохранение языка, миноритарный язык 

 

Introduction 

The study of bilingualism is closely related to the 

problem of preserving heritage language, culture, and 

their attrition without a linguistic and cultural 

environment. It is especially relevant since there are a 

great many bilinguals in the world; Naturally, three-

quarters of the world's population speak two or more 

languages [1]. "Heritage language speakers" or 

“heritage language learners” are a particular group of 

bilinguals that inherited the language and culture of 

one or more of their parents (or from earlier 

generations) that is distinct from the culture and 

language of their day-to-day environment. Linguist 

Guadalupe Valdés gives the following definition of the 

term "heritage speaker" concerning English-speaking 

bilinguals: "Someone who is raised in a home where a 

non-English language is spoken, and who speaks or at 

least understands the language and is to some degree 

bilingual in the home language and English" [2, p.77]. 

Heritage speakers typically have limited use of their 

language, often do not receive a formal education in it, 

and do not have sufficient immersion in the linguistic 

and cultural environment to become full-fledged native 

speakers of their heritage language [3]. 

Bilingualism in Europe and the USA 
The formation of balanced bilingualism differs by 

geographic region. Researchers in Europe note that 

they cannot reproduce the patterns of bilingualism 

found in the American context. European bilinguals 

tend to be more fluent in heritage language and have 

better-balanced bilingualism than the corresponding 

groups of American bilinguals. Often, the geographical 

remoteness of American linguistic minorities from 

their country of origin makes them less proficient 

in the inherited language than similar bilinguals in 

Europe [4]. 
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American sociologist Ruben G. Rumbaut noted that 

the country's language policy does not promote or support 

bilingualism, resulting in minority language attrition. 

Therefore, it is necessary to create more beneficial 

conditions for preserving heritage languages [5]. 

Russian as a Heritage Language 
Russian is one of the ten most spoken languages in 

the United States. Russian-speaking immigrants and 

their descendants, speaking Russian to some extent, 

live in many cities and almost all US states [6]. The 

Russian language of these heritage speakers is often 

not balanced, with asymmetric language skills, and is 

subject to various forms of language attrition. Usually, 

second-generation Russian heritage speakers learn the 

basics of Russian colloquial language and hence are 

still able to understand and speak (to a varying extent) 

Russian within the family. However, they are often 

plagued by unfavorable language transfer 

(interference) and have notably limited reading and 

writing skills [7]. Factors that give rise to this 

particular pattern of language attrition may include: 

limited language use (reading and writing), lack of 

formal language lessons, absence of a cultural and 

linguistic community, the dominance of the societal 

language and culture leading to interference. 

Crosslinguistic Influence 

As with other minority languages, the Russian 

language of immigrants and their descendants in the 

United States is subject to various forms of language 

transfer from the dominant English language, which 

often prevents full-fledged balanced bilingualism. The 

acquisition of the language dominant in society always 

affects the heritage language or the first language that a 

person already speaks [8]. Linguist Francois Grosjean 

notes that, despite all the efforts of bilinguals to refrain 

from mixing languages (both in spoken and written 

form), the second language still impacts the primary in 

the form of crosslinguistic influence – deviations from 

the primary language structure due to interference from 

the deactivated language. V.V. Alimov highlights that 

bilinguals typically experience the difficulties 

associated with full-fledged proficiency in two 

languages, such as language transfer at the phonetic, 

grammatical and lexical-semantic levels [9]. Persisting 

crosslinguistic influence often accompanies bilinguals 

throughout their lives, despite some making efforts to 

avoid it [8]. 

Language Shift 
Until the age of five, children usually speak the 

heritage language to some degree within their 

household. Therefore, in the formation of balanced 

bilingualism among Russian heritage speakers, the 

attitude of parents and other family members is of great 

importance. Parents and other family members do not 

always organize proper communication with children 

to form their bilingualism. In this case, so-called 

"spontaneous bilingualism" may develop, leading to 

unfavorable results when languages are mixed, and 

semilingualism, inadequate or inefficient use of each 

language, may occur [10]. This is especially an issue 

for families where parents have different languages as 

their mother tongue [11]. A significant factor 

influencing the ability to preserve the heritage 

language is the age at which the common language is 

acquired. It is known that it is easier for children to 

acquire a new language, but at the same time, it is also 

easier to forget their first or heritage language at an 

early age [3]. Even though such bilinguals often 

understand the basics of spoken Russian, which they 

have been exposed to from birth, this is still not enough 

to fully develop and retain their heritage language. 

Further, as children go to school, they use their home 

language less, which is gradually replaced by the 

dominant language [12]. As a result, difficulties arise 

in preserving the heritage language and culture for 

bilingual children living in the United States. 

Heritage Language Learning and Education 

Notably, when children are enrolled in heritage 

language courses, they will readily improve their 

heritage reading and writing skills, approaching (but 

often not quite reaching) balanced bilingualism. It is 

particularly challenging to find appropriate educational 

materials for such learners. 

In the case of Russian heritage learners, these 

children are taught either with textbooks intended for 

foreign learners of Russian or with Russian textbooks 

intended for school children in Russia. Neither of these 

considers the needs of Russian heritage language 

learners, who have particular syntactic and 

grammatical errors that often arise from acquiring 

Russian colloquially and from grammatical and lexical-

semantic pressure of the English language (i.e. 

language transfer and interference from the English 

language, specifically its American varieties). The 

particular difficulties in grammar development by 

heritage language learners are noted [7]. Further, when 

learning Russian in a classroom setting, heritage 

learners often need additional support using parallel 

explanations in English, their dominant language. At 

the same time, it is noted that the interest in improving 

the Russian language among heritage language 

students at universities in the United States is growing 

[6]. Such bilinguals enroll in general Russian language 

courses at American universities or in more specific 

courses, such as "Russian for Russians" or "Russian for 

Heritage Speakers", which are often also offered for 

students at many universities in the USA, as well as 

extracurricular Saturday language schools for children 

[7]. The growing interest to learn and improve heritage 

languages sets the task of studying the bilingualism of 

heritage speakers of the Russian language in the United 

States and developing specialized heritage language 
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(HL) learning programs for both child and adult 

learners of Russian. 

Heritage Language Proficiency 

A major challenge in developing effective teaching 

materials for heritage speakers is the significant 

variation in their level of heritage language proficiency 

due to their varied level of heritage language exposure 

and input/output from the specific characteristics of 

their family and environment [7]. Heritage language 

learners also differ in their awareness or self-

assessment of their language proficiency. In this 

regard, there is a need to develop and apply specialized 

teaching aids that require a modular approach that 

allows students and teachers to choose the most 

suitable activities [7]. 

Conclusion 

Russian heritage speakers require a specialized 

approach because they cannot be classified as either 

full-fledged native speakers of the Russian language or 

as those who begin to study Russian as a foreign 

language. Textbooks intended for teaching Russian as 

a foreign language to English-speaking students and 

Russian textbooks designed for Russian children in 

Russia typically do not consider the needs of heritage 

language learners and hence are insufficient. Heritage 

speakers often have a lacking grammatical base and 

display deficits in reading and writing, with typical 

mistakes arising from unfavorable language transfer 

from their dominant language. In order to promote 

balanced bilingualism, it is essential to continue 

developing specialized yet versatile language 

educational programs aimed at teaching Russian 

heritage language learners living in an English-

speaking environment. Specialized educational 

programs for heritage language speakers could serve as 

an essential tool for further studying and promoting 

bilingualism and exploring ways to preserve language 

skills and form balanced proficiency in two languages 

in a multilingual and multicultural environment. 
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Аннотация. Изучение национального речевого этикета представляет интерес для лингвистов, так как данная сфера об-

щения является одним из показателей межличностных отношений в обществе. В микросистеме речевого этикета собраны 

культурно-ментальные стереотипы коммуникации. Для их усвоения и правильного речевого поведения в полиязыковом 

сообществе необходим анализ этикетных формул, принятых в иноязычной культуре, чем обусловлена актуальность данного 

исследования, ориентированного на изучение семантики формул речевого этикета в рамках концепции межкультурной 

коммуникации. При этом рассматриваются не только особенности языка и речи, но и трудности формирования полиязыко-

вой личности в процессе использования средств речевого этикета в определенных коммуникативных ситуациях, таких как 

приветствие, прощание, благодарность, извинение и др. Также автор обращает внимание на проявление в иностранном язы-

ке категории вежливости с учетом национально-культурных факторов. 
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В наше время интерес к изучению националь-

ных культур, а также сфер их взаимодействия друг 

с другом приобретает небывалую остроту. Речевой 

этикет представляет собой поле взаимодействия 

языка и культуры. Знание и соблюдение норм и 

правил речевого этикета необходимо для успешно-

сти любой коммуникации. Более того, в эпоху гло-

бализма наблюдается интеграция различных куль-

тур, что также актуализирует данную проблему. 

В последнее время особенности национального 

речевого этикета стремительно меняются. Все эти 

изменения важно учесть, поскольку от соблюдения 

правил речевого поведения зависит социостили-

стическая тональность последующего дискурса. 

Кроме того, они выполняют здесь не только кон-

тактоустанавливающую, но и множество дополни-

тельных, ритуализованных функций, оказывающих-

ся значимыми при общении с носителями опреде-

ленного менталитета. В микросистеме речевого эти-

кета собрано множество национально-ментальных 

стереотипов, однако для их правильного употребле-

ния в ситуации межкультурной коммуникации не-

обходим глубокий анализ данных формул. 

Изучению речевого этикета, представляющего 

собой совокупность норм, необходимых для созда-

ния успешного коммуникативного акта, а также 

вопросам эффективного освоения правил речевого 

этикета в иноязычной культуре посвящено множе-
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ство научных трудов отечественных и зарубежных 

ученых-лингвистов. Исследование правил русского и 

английского речевого этикета и их сравнительное 

изучение с учётом национально-культурных особен-

ностей учащихся (китайских коммуникантов) пред-

ставляется чрезвычайно актуальной задачей в совре-

менных условиях общения на иностранном языке. 

Важно отметить, что в процессе обучения рус-

скому и английскому языкам студентов из Китая 

необходимо учитывать национально-культурные 

особенности самих учащихся. Это позволит осуще-

ствить комплексное описание изучаемого речевого 

этикета и разработать методику обучения этикет-

ным формулам в соответствии с уместными ситуа-

циями для употребления. Структурно-семанти-

ческий анализ позволяет выявить ряд показателей, 

оказывающих влияние на выбор формул речевого 

этикета: пол, возраст, социальный статус, место 

проживания и др. При этом вариативность этикет-

ных формул должна пониматься не только как объ-

ективное свойство языка, но и как часть нацио-

нальной и лингвокультурной нормы. На основании 

всех этикетных формул строится модель их функ-

ционирования в контекстах, во-первых, переклю-

чения регистров общения, во-вторых, взаимосвязи 

национальных и социальных норм, что имеет тео-

ретическую значимость для развития общей теории 

речевой коммуникации. 
Каждая ситуация общения ограничивается опре-

деленными этическими рамками, которые, в свою 
очередь, различаются в соответствии с целями и за-
дачами участников беседы. Иными словами, каждая 
коммуникативная ситуация протекает в соответствии 
с правилами и нормами этикета, который представля-
ет собой «систему установленных в определенной 
культуре требований, предъявляемых к поведению 
человека в различных ситуациях» [1: с. 358]. 

Но с течением времени происходит развитие, 
совершенствование полилингвального общества, 
определение новых ценностей, идеалов, что влечет 
за собой изменения в правилах этикета. То есть 
каждому обществу свойственны свои морали, нор-
мы и манеры этикетного поведения, и за изменени-
ями в этой сфере важно внимательно следить, в том 
числе в рамках концепции межкультурной комму-
никации, своевременно внося необходимые изме-
нения в курсы иностранных языков. 

Речевой этикет представляет собой поле взаимо-

действия языка и культуры. Без общения нет обще-

ства, без общества нет человека социального, нет 

человека культурного, человека разумного [2: с. 49]. 

А язык является самым мощным инструментом, 

объединяющим людей. Язык формирует опреде-

ленный этнос посредством хранения и передачи 

культурных ценностей, особенностей традиций, 

специфики общественного самосознания опреде-

ленного речевого коллектива. 

Однако для этого необходимо понимать ситуа-

цию общения, соответствовать требуемым соци-

альным ролям и удовлетворять ожидания собесед-

ников, построенные на основании этих ролей. Кро-

ме того, нужно соблюдать стилистические речевые 

нормы, владеть письменными и устными формами 

общения [3: с. 16]. Речевой этикет определенно 

способствует успешности коммуникации в целом. 

Традиционно важнейшую роль в современном 

исследовании особенностей речевого этикета иг-

рают пол, возраст и социальный статус. Однако 

формулы общения и тактика поведения дифферен-

цируются по этим факторам не во всех ситуациях. 

Если условно разграничить общение на повседнев-

ное и ритуализированное (т.е. происходящее в осо-

бых ситуациях общения, таких как рождение, 

смерть, болезнь, получение награды), то коммуни-

кативное поведение будет определять характер си-

туации общения. 

Таким образом, при экстраординарной ритуали-

зированной ситуации три фактора, выделенных 

ранее, не имеют особого значения, так как общение 

при этом является клишированным. Например, при 

поздравлении или выражении соболезнований, вне 

зависимости от пола, социального статуса и воз-

раста, используются устойчивые формулы и выра-

жения. А при ординарной коммуникативной ситуа-

ции речевая тактика, как и используемые языковые 

средства, определяется взаимодействием выделен-

ных факторов. 

Главным содержанием сферы действия этикета 

являются нравственные ценности. Тем не менее 

иерархия ценностей, которые традиционно поддер-

живаются и являются наиважнейшими в том или 

ином обществе, имеют свои особенности и различия. 

Речевой этикет определяется, в первую очередь, 

как совокупность требований к структуре, форме, 

характеру, содержанию и уместности определенных 

высказываний в той или иной ситуации общения с 

точки зрения конкретной национальной культуры. 

При этом немаловажно при изучении любого 

иностранного языка уделять внимание особенно-

стям ареала проживания, которые влекут за собой 

формирование специфической лексики, образа 

мышления, менталитета, национально-культурных 

основ языкового образа мира. «В основе мировидения 

и миропонимания каждого народа лежит своя систе-

ма предметных значений, социальных стереотипов, 

когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда 

этнически обусловлено: видение мира одним народом 

нельзя простым перекодированием перевести на язык 

культуры другого народа» [3: с. 21]. Ведь именно 

речевой этикет охватывает те коммуникативные 

формулы приветствия, прощания, выражения радо-

сти, печали, сочувствия, просьбы, извинения и др., 

которые являются одними из важнейших компо-
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нентов любого общения. Также важно учитывать 

интонационные особенности фраз, которые непо-

средственно влияют на смысл высказывания, вы-

ражая отрицательные или положительные коннота-

ции. Особые формы построения вежливой речи, 

употребление тех или иных междометий, эмоцио-

нально окрашенной лексики в зависимости от си-

туационных фреймов также входят в область изу-

чения речевого этикета. То есть, как правило, рече-

вой этикет проявляется как внешне: формы обра-

щения, поведение в общественных местах, манеры, 

так и внутренне: интонация, мимика и жесты, что 

обусловливает наряду с лингвистическими иссле-

дованиями интерес к изучению проблематики ре-

чевого этикета и поведения в терминах психологии, 

социологии, педагогики и других наук. 

В языке отражена жизнь этноса, его история, 

нравы, быт, психология, особенности образа жиз-

ни. Наиболее ярко национально-культурная специ-

фика и самобытность народа проявляется в так 

называемых строевых единицах языка – фразеоло-

гизмах, которые прямо соотнесены с языковой дей-

ствительностью. 

Актуальность проблемы исследования лексиче-

ских и фразеологических особенностей в аспекте 

этнолингвистики обусловлена становлением тео-

рии лингвострановедения, а также введением поня-

тия культурный компонент значения, который 

упоминается в лингвистических трудах Е.М. Вере-

щагина, В.Г. Костомарова, Н.Г. Комлева. Таким 

образом, под речевым этикетом понимается некая 

«микросхема специфических вербальных единиц, 

принятых и предписываемых обществом для уста-

новления контактов собеседников, поддержания 

общения в желаемой тональности соответственно 

правилам речевого поведения» [4: с. 79]. 

Целевые установки и мотивы общения форми-

руют те или иные стратегии коммуникации, прави-

ла и тактики речевого поведения. Иными словами, 

от характера ситуации общения зависит употребле-

ние тех или иных коммуникативных приемов. 

К ним относятся упомянутые ранее специальные 

формулы обращения, посредством которых опре-

деляется характер и тональность общения, реализу-

ется социальная потребность в коммуникации. Так, 

в зависимости от намерений участников коммуни-

кации проявляются определенные функции речево-

го этикета. 

Одной из важнейших функций речевого этикета 

является коммуникативная функция. 

Так, речевой этикет: 

– устанавливает контакт между коммуникантами; 

– определяет коммуникативные роли собесед-

ников; 

– формирует характер беседы (формальный, 

дружеский, конфликтный); 

– обусловливает результаты и итоги коммуни-

кативного акта. 

На основе коммуникативной функции языка 

выделяются следующие функции речевого этикета 

[5: с. 13–14]: 

– фатическая (социативная); 
– апеллятивная; 

– конативная; 

– регулятивная; 
– императивная. 

Многие исследователи к основным функциям 

также относят эмотивную и волюнтативную 

функции. 

Фатическая функция речевого этикета в первую 

очередь связана с установлением контакта между 

коммуникантами. Она проявляется в начале любого 

речевого акта, т.е. в приеме информации, так же 

как и в передаче и регулировании процесса обще-

ния. Социативная функция речевого этикета выра-

жена также и при размыкании речевого контакта. 

Термин «фатическое общение» был впервые введен 

английским этнографом Б. Малиновским. 
Апеллятивная функция проявляется в ситуации 

общения в зависимости от цели говорящего, кото-

рый пытается воздействовать на адресата, вызвать 

его непосредственную реакцию. 

Апеллятивная функция тесно взаимосвязана с ко-
нативной функцией речевого этикета, которая, в свою 

очередь, обусловливает то или иное поведение ком-

муникантов в зависимости от ролевых позиций. 
Регулятивная и императивная функции влияют 

на характер общения, регулируя при этом поведе-

ние участников коммуникации. 

Волюнтативная функция проявляется в различ-

ных волеизъявлениях по отношению к собеседни-

ку. Данная функция особо важна в таких ситуациях 

общения, как приглашение, совет, просьба. 

Наконец, к речевому этикету непосредственно 

относится эмотивная функция языка, поскольку 

весь речевой этикет в целом – это средство выра-

жения эмоционально значимого отношения. 

Однако важно отметить, что при любом комму-

никативном акте проявляются и взаимодействуют 

различные функции языка. При этом активизация 

той или иной функции зависит от ситуации обще-

ния, особенностей коммуникантов и их целей. Бо-

лее того, каждая из выделяемых функций связана с 

тем или иным участником или элементом этикет-

ной коммуникации. 

Функции речевого этикета главным образом 

определяют жанры и структуру речевого контекста, 

ведь каждая выбранная функция или их совокуп-

ность обусловлена участниками коммуникации 

заранее. От этого зависит не только тип самого ре-

чевого акта, но и иллокутивная сила высказывания, 

отражающая целевые установки беседы, речевой 
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замысел высказывания. Правила речевого этикета, 

именуемые в отечественной литературе постулата-

ми общения, а в зарубежных источниках – макси-

мами, представляют собой определенную инструк-

цию для коммуникантов, желающих достичь опре-

деленных целей в результате общения. 
Однако одного только знания данных этикетных 

норм недостаточно. Ведь очень часто люди, вели-

колепно владеющие иностранным языком (богатый 

словарный запас, отличное знание грамматических 

правил), не могут вступать в беседу или использу-

ют неуместные реплики в разговоре. Проблема со-

стоит в отсутствии знаний о практическом приме-

нении тех или иных этикетных слов и формул. Для 

достижения коммуникативной цели необходимо 

соответствие речевого действия общепринятому 

ситуационному фрейму. 
Условно любой акт коммуникации структурно 

подразделяется следующим образом [6: с. 22]: 
1) адресант – автор, отправитель сообщения 

(субъект общения); 

2) адресат – получатель сообщения, информации; 

3) сообщение – содержание речевого акта; 

4) код – форма сообщения, в которой передается 

информация, отражающая цели и мотивы комму-

никантов. При этом она выражается как вербаль-

ными, так и невербальными средствами общения; 

5) цель – намерения говорящего; 

6) канал связи – среда, посредством которой про-

исходит общение между адресантом и адресатом; 

7) результат – итоги общения, какие-либо до-

стижения. 

То есть любой коммуникативный акт представ-

ляет собой определенный процесс, участники кото-

рого, преследуя какие-либо цели, обмениваются 

информацией и получают результаты. 

При этом в любом процессе общения выделяют-

ся два аспекта: 

– коммуникативный; 

– метакоммуникативный (регулятивный). 

В рамках первого аспекта обычно рассматрива-

ется установление речевого контакта, прием и пе-

редача информации. Что касается метакоммуника-

тивного аспекта, благодаря ему происходит регу-

лирование процесса коммуникации. 

Речевой этикет отражает коммуникативную ситу-

ацию, являясь языковым показателем характерных 

особенностей самих коммуникантов, показывает ра-

венство/неравенство собеседников, социальное по-

ложение, пол, возраст каждого из них. С этикетными 

нормами любой носитель языка знакомится еще с 

детства. Так, к примеру, ребенка с раннего детства 

обучают элементарным правилам речевого этикета: 

младший первым приветствует старшего, учится 

разграничивать обращения «Ты–Вы», формулы 

благодарности, вежливости и др. 

Однако в каждой речевой ситуации националь-

ный этикет может приобретать разные формы. 

В каких-то ситуациях нормы речевого этикета 

очень четко выделяются (например, общение сту-

дента с преподавателем, где, естественно, наблю-

дается острая реакция на их нарушение), в иных 

ситуациях (в общении друзей) нормы соблюдаются 

не так строго, чаще доминирует межличностное 

общение с учетом личных особенностей коммуни-

кантов. Любой носитель языка, исходя из речевой 

ситуации, может определить, уместны ли здесь 

данные речевые обороты, так как нормы речевого 

поведения заложены в подсознании человека, под-

креплены воспитанием и одобрены обществом. Для 

принятого коммуникативного поведения общество 

давно определило коммуникативные нормы, кото-

рым следует подчиняться человеку при общении, 

т.е. каждый из нас обязан приветствовать знакомо-

го человека, прощаться с ним, благодарить и т.п. 

Как правило, формулы речевого этикета клас-

сифицируют следующим образом [7: с. 1–5]: 

 этикетные формулы, относящиеся к началу 
общения; 

 этикетные формулы, характерные для основ-
ной части общения; 

 этикетные формулы, используемые в конце 

общения. 

Для каждой стадии общения (начало, основная 

часть, конец) характерны определенные формулы 

речевого этикета. При этом выбор говорящего обу-

словлен не только ситуацией общения, но и нацио-

нальной спецификой поведения, а также индивиду-

альными особенностями коммуникантов. 

В связи с тем, что одной из важнейших функций 

речевого этикета является установление и определе-

ние взаимоотношений между людьми, значимой 

категорией речевого этикета является вежливость. 

Вежливое отношение выражается в специальных 

формулах, словах, а также грамматически – напри-

мер при использовании сослагательного наклонения 

глагола или местоимения «Вы» в русском языке. 

Категория вежливости имеет функционально-

семантическую природу, являющуюся, однако, ин-

дивидуальной для каждого национального языка. 

Так, в японском и корейском языках существует 

лексико-грамматическая категория вежливости, т.е. 

в них присутствуют языковые средства, за которы-

ми закреплены не семантические, а грамматические 

значения отношения говорящего к адресату и к 

объекту речи. В частности, в японском языке из-

вестно такое понятие, как именные суффиксы, ис-

пользование которых зависит от характера взаимо-

отношений с адресатом. Кроме того, полный отказ 

от их употребления в речи характеризует говоря-

щего как невоспитанного человека. В большинстве 

остальных языков мира (в том числе в английском 
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и русском) показателей подобного плана нет, одна-

ко есть другие способы выражения вежливости: 

лексические (такие, как слово «пожалуйста»), мор-

фологические (например, употребление местоиме-

ния «Вы» вместо «ты» в ситуации делового обще-

ния). У народов Юго-Восточной Азии, к примеру, 

вежливость выражается при общении с человеком 

на определенной дистанции, а также из вежливости 

не принято смотреть собеседнику в глаза. Хотя в 

западной культуре это рассматривалось бы как 

стеснительность. Более того, для многих народов 

улыбка является необходимым атрибутом вежли-

вости. Так, И. Эренбург писал о своих впечатлени-

ях от общения с китайскими коллегами: «Один пи-

сатель сказал мне, что не мог встретиться со мной – 

его жена была тяжело больна, три дня назад она 

умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки 

пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сяо 

мне говорил: "Когда у нас рассказывают о печаль-

ном событии, то улыбаются – это значит, что тот, 

кто слушает, не должен огорчаться"» [8: с. 27]. 

Необходимо отметить, что не менее важным 

также является соблюдение коммуникативных та-

бу. К ним относятся различного рода запреты на 

употребление определенных слов или выражений, 

затрагивание тем или проблем, неприемлемых для 

обсуждения в данной культуре или в данном сооб-

ществе. Ведь в ситуации межкультурной коммуни-

кации, корректность которой оказывает непосред-

ственное влияние на сохранение мира и согласия, 

это приобретает особую значимость. 

Важным показателем национальной специфич-

ности является менталитет, который также оказы-

вает влияние на формирование речевого этикета. 

Менталитетом принято называть внутренний ду-

ховный мир, отражаемый в этических принципах 

речевого поведения и определяющий при этом эт-

ническую идентичность. Практически все исследо-

вания данной проблемы в рамках лингвокультуро-

логии направлены на определение как самого про-

цесса общения, так и на его синтез, восприятие и 

существование в социуме. 

Речевой этикет каждого народа определяется 

системой ценностей, этническими традициями. 

Причем прослеживается он не только при общении 

с представителями той или иной народности, но и в 

обычаях, в произведениях литературы, музыки, 

искусства, которые являются основой культурного 

наследия. 

В настоящее время наблюдается интеграция 

культур, зарождение субкультур, которые способ-

ствуют объединению людей. При этом сохранение 

идентичности национальной культуры различных 

народов не вызывает противоречий с интеграцией. 

Следовательно, речевой этикет в межкультурной 

коммуникации – целое искусство с присущими ему 

тонкостями. По мнению О.Н. Турбиной, «для адек-

ватного общения "инокультурных" коммуникантов 

необходимо овладение фоновыми знаниями того 

или иного языка» [9: с. 23–24]. Но для правильной, 

адекватной речи в межкультурной коммуникации 

этого недостаточно, нужно также иметь представ-

ление о традициях и культуре, так как этикет 

напрямую связан с культурной жизнью народа. 

Существует множество этикетных различий, 

вызывающих трудности при межкультурной ком-

муникации. Например, в Китае в качестве траурно-

го используется белый цвет вместо привычного для 

европейской культуры черного. Носитель арабско-

го менталитета может испытать культурный шок, 

когда увидит, как влюбленная пара из Европы или 

Америки проявляет свои чувства (идут под руку, 

целуются) в общественном месте. В одной гости-

нице в Пекине, хотя мебель была европейской, 

вход был огорожен ширмой, которая не позволяла 

пройти прямо. Это связано с архаическим характе-

ром китайской культуры, где существует поверие о 

том, что черт идет напрямик. По европейским же 

представлениям черт хитер и может проникнуть в 

пространство любым способом. Кроме того, в отли-

чие от китайцев представители европейской культу-

ры часто склонны не верить в приметы. Если в гос-

тях европеец восхищается какой-либо вещью, хозя-

ин доволен. Однако согласно китайским правилам 

вежливости хозяин после получения похвалы отно-

сительно определенной вещи в его доме должен по-

дарить ее гостю. Если в Европе в гостях не принято 

оставлять еду на тарелке, то в Китае таким образом 

показывают, что гости сыты [8: с. 151–152]. 

Таким образом, в каждой стране складываются 

неповторимые особенности языка, влияющие на 

особенности обрядов, привычек, оценки поведения. 

Все это в своей совокупности формирует индиви-

дуальную концепцию речевого этикета в опреде-

ленной языковой картине мира. 

Иногда встречаются неожиданные проявления 

национально-культурной специфики речевого пове-

дения. Так, студенты из Таиланда, привыкшие к 

определенным фонетическим и риторическим пара-

метрам, перестали посещать лекции по русской лите-

ратуре, поскольку они восприняли громкую, четкую 

и ясную речь преподавательницы, принятую в рус-

ской педагогической традиции, как крик [10: с. 13]. 

Но одно и то же понятие может иметь в разных 

языках разные формы выражения: слова, кажущие-

ся на первый взгляд синонимичными, могут разли-

чаться по полноте языкового выражения. Многие 

из подобных особенностей обусловлены специфи-

кой социокультурных и природных условий жизни 

данного речевого коллектива. Рассмотрение этого 

аспекта с точки зрения изучения иностранного 

языка оказывается порой сложным в силу избыточ-



МЕЖДУНАРОДНОСТЬ ЯЗЫКА: ЯЗЫКИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ СОЦИУМЕ (К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР) 

37 

ности или недостаточности форм выражения по 

сравнению с родным языком учащегося. 

Крайним случаем языковой недостаточности 

является отсутствие эквивалента для выражения 

того или иного понятия, часто вызванное отсут-

ствием самого понятия. Безэквивалентная лексика 

всегда представляет трудность для иноязычных 

коммуникантов. 

В таких случаях язык, как правило, заимствует 

слова для выражения подобных понятий из языка, в 

котором они существуют. Если в русскоязычном 

мире отсутствуют такие напитки, как виски, джин 

или эль, а в англоязычном мире нет таких блюд, 

как блины, борщ или пельмени, то данные понятия 

выражаются с помощью слов, заимствованных из 

соответствующего языка. 
Трудности, возникающие при межъязыковой 

коммуникации, могут быть как явными (объем зна-
чения, разница в речеупотреблении, стилистиче-
ские коннотации), так и неявными, скрытыми и 
поэтому более опасными. К наиболее сложным 
скрытым трудностям относятся: коллокационные, 
или лексико-фразеологические, ограничения, регу-
лирующие пользование языком, что означает, что 
каждое слово языка имеет свой, присущий только 
данному языку круг или резерв сочетаемости. 
Например, победу можно только одержать, а по-
ражение – потерпеть, роль по-русски можно иг-
рать, значение – иметь, а выводы и комплименты – 
делать. Однако, например, английский глагол to 
pay, означающий ‘платить’, полагается сочетать с 
такими несочетаемыми с точки зрения русского 
языка словами, как attention (внимание), visit (ви-
зит), compliments (комплименты). А также русское 
сочетание высокая трава, крепкий чай, сильный 
дождь по-английски звучат как «длинная трава» 
(long grass), «сильный чай» (strong tea), «тяжелый 
дождь» (heavy rain). Следовательно, у каждого сло-
ва своя лексико-фразеологическая сочетаемость, 
или валентность. Она национальна (а не универ-
сальна) в том смысле, что присуща только данному 
конкретному слову в данном конкретном языке. 
Специфика эта становится очевидной только при 
сопоставлении языков, подобно тому, как родная 
культура выявляется только при столкновении с 
чужой. Поэтому носители языка часто не видят 
этих серьезных проблем для изучающего ино-
странный язык. 

Другой трудностью, еще более скрытой, чем 

тайны и непредсказуемость лексико-фразеологи-

ческой сочетаемости, является конфликт между 
культурными представлениями разных народов о 

тех предметах и явлениях реальности, которые обо-

значены «эквивалентными» словами этих языков. 

Эти культурные представления обычно определяют 

появление различных стилистических коннотаций 

у слов разных языков. 

Так, даже обозначение зеленого цвета, такого 

«общечеловеческого» понятия, вызывает большие 

сомнения в плане его абсолютного лексического 

соответствия, поскольку наличие определенных 

метафорических и стилистических коннотаций не 

может не влиять на значение слова, а эти коннота-

ции различны в разных языках. Зеленые глаза по-

русски звучит поэтично, романтично. Английское 

же словосочетание green eyes является метафори-

ческим обозначением зависти и содержит явные 

негативные коннотации. 

Язык не просто отражает мир человека и его 

культуру. Важнейшая функция языка заключается в 

том, что он хранит культуру и передает ее из поко-

ления в поколение. Именно поэтому язык играет 

столь значительную роль в формировании личности, 

национального характера, этнической общности. 

Таким образом, речевой этикет в широком 

смысле является аспектом лингвистической праг-

матики и должен изучаться в прагмалингвистиче-

ских исследованиях. Акт языковой коммуникации 

рассматривается здесь как средство достижения его 

участниками тех или иных целей. Однако перед 

осуществлением такого акта необходимо вступить 

в речевой контакт. Последнее нужно делать по 

определенным правилам, продиктованным рече-

вым этикетом. Речевой этикет является неотъемле-

мой частью культуры, и в случае его несоблюдения 

происходит непонимание и даже культурный шок. 

Речевой этикет, несмотря на такую, казалось бы, 

различную национальную специфику, обладает и 

свойствами, универсальными для многих этносов. 

К примеру, к основным принципам речевого этике-

та можно отнести вежливость, внимательное и по-

зитивное отношение коммуникантов друг к другу, 

употребление общепринятых языковых высказыва-

ний, формул в определенной ситуации. В каждом 

обществе речевой этикет «постепенно развивался 

как система правил поведения, система разрешений 

и запретов, организующих в целом морально-

нравственные нормы: оберегай младших, уважай 

старших, будь добрым к окружающим, будь трудо-

любивым, совестливым» [11: с. 4]. 

Однако реализация отмеченных выше принци-

пов имеет свои особенности, речевое и поведенче-

ское воплощение. К примеру, даже при полном 

совпадении ситуации общения у разных народов 

различное о них представление: так, в некоторых 

культурах коммуникативная ситуация приветствия 

или прощания дифференцирована определенными 

ритуалами. 

Для примера рассмотрим ситуацию «Привет-

ствие» в межкультурной коммуникации. Ежеднев-

но мы здороваемся друг с другом, используя усто-

явшиеся веками формулы приветствия и не заду-

мываясь при этом об их содержании. В межкуль-
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турной коммуникации очень важна дистанция. 

В каждой культуре для общения определены раз-

ные расстояния. Например, близкое расстояние 

предпочитают арабы, японцы, французы, испанцы, 

среднее расстояние – англичане, шведы, немцы, 

большое расстояние – австралийцы, новозеланд-

цы [12: с. 46]. Нарушение дистанции в разговоре 

между носителями разных культур может расцени-

ваться как оскорбление, особенно если коммуни-

кантами выступают мужчина и женщина. 

В русской языковой культуре к старшим по воз-

расту, малознакомым и уважаемым людям обра-

щаются на «Вы». Но по причине отсутствия обра-

щения на «Вы» во многих языках инофонам слож-

нее ориентироваться в речевой ситуации, они часто 

допускают ошибки, обращаясь к незнакомому че-

ловеку на «ты», произнося «Здравствуй!», что но-

сителем русской культуры воспринимается как не-

уважение. 

Также вежливость в русской культуре проявля-

ется при обращении по имени-отчеству, иногда с 

использованием трехименной системы, т.е. фами-

лии, имени, отчества, что также является специфи-

ческой особенностью русского речевого этикета. 

Студенты из Китая, обращаясь к русским препода-

вателям, предпочитают обходиться вовсе без име-

ни, говоря «dear teacher» или «уважаемый препода-

ватель». Формулы просьбы или предложения часто 

употребляются ими в единственном числе («Будь 

так любезна…», «Давай…» и т.п.). 

В то же время чрезмерное, избыточное для ино-

язычной культуры использование вежливых оборо-

тов также производит нежелательный эффект и 

создает негативное впечатление («Пожалуйста, 

очень извини и очень спасибо!»). 

В таблице ниже представлены самые распростра-

нённые и универсальные этикетные формулы, харак-

терные для русского и английского языков и прису-

щие в большей степени официальному общению. 
 

Таблица 

Этикетные формулы 

Русский язык Английский язык 

Приветствие 

Добрый день (утро, вечер)! 

 

Здравствуйте! 

Приветствую вас! 

Good afternoon (morning, 

evening)! 

Hello! 

How do you do! 

Прощание 

До свидания! 

Всего доброго! 

Всего хорошего! 

До встречи!  

(если назначена встреча) 

Позвольте попрощаться! 

Счастливого пути!  

(отъезжающему) 

Good bye! 

Have a nice day! 

Have a good day! 

See you! / See you later! 

 

Let me take my leave! 

Have a safe journey! 

Окончание таблицы 

Русский язык Английский язык 

Благодарность 

Спасибо! 

Очень признателен вам! 

Благодарю! 

Большое спасибо! 

Огромное спасибо! 

Сердечно благодарю  

(благодарен)! 

Разрешите поблагодарить  

вас за…! 

Thank you! 

I’m very grateful/obliged to you! 

Thanks! 

Many thanks! 

Thanks a lot! 

Thanks warmly/wholeheartedly! 

 

Let me thank you for…! 

Просьба 

Будьте добры… 

Будьте любезны… 

Прошу вас… 

Вы не могли бы… 

Пожалуйста… 

Would you be so kind as to… 

Would you please/ mind… 

Might I trouble you to… 

Could you… 

Please… 

Извинение 

Приношу свои извинения… 

Извините, пожалуйста… 

Прошу меня простить… 

Простите, пожалуйста… 

Прошу прощения… 

I apologize!/My apologies! 

Would you please pardon me… 

Please, forgive me! 

I’m so sorry! 

I’m sorry! 

Предложение 

Позвольте предложить… 

Мне хочется предложить 

вам… / Я хотел бы предло-

жить вам… 

Let me offer… 

I would like to offer you… 

 

Приглашение 

Разрешите пригласить вас на… 

Я приглашаю вас на… 

 

От имени…приглашаю вас 

на… 

Let me invite you to… 

I would like to suggest going 

to… 

On behalf of… I invite you to… 

 

С целью предупреждения подобного рода оши-

бок в межкультурной коммуникации был разрабо-

тан ряд упражнений для развития навыков этикет-

ного общения как при изучении русского, так и 

английского языка как иностранного. 

Пример задания 1 

Прочитайте слова и выражения, разделите их по 

группам в соответствии с ситуацией применения: 

а) приветствие; б) прощание; в) извинение; г) бла-

годарность. Определите, какие из них больше под-

ходят для официального, а какие – для повседнев-

ного общения. 

До свидания, добро пожаловать, спасибо, доб-

рое утро, благодарю, прошу прощения, до встречи, 

пожалуйста, здравствуйте, до скорого, признате-

лен, извините, пока, простите, всего доброго, сер-
дечно благодарен. 

Sample task 2 

Work in pairs. Role-play a job interview. Follow 

the rules of formal conversation. Pay attention to the 

given list of useful vocabulary. Decide which of the 

given phrases should be said by the interviewer/the 

applicant. 
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Vocabulary: Good afternoon, I’m looking forward 
to hearing from you in the near future, May I come in?, 

Take a seat, Thanks a lot, My name is…, Please take 

this…, It was really nice to meet you, Good bye, Have 
a nice day!, Same to you. 

Пример задания 3 
Какие формулы речевого этикета вы используе-

те, чтобы обратиться: 

к пожилому человеку, чтобы узнать, сколько 

времени; 

к секретарю ректора, чтобы узнать решение по 

вашему заявлению; 

к преподавателю, чтобы попросить повторить 

домашнее задание; 

к другу, чтобы попросить о чем-либо; 

к маме, чтобы извиниться за разбитую чашку; 

к коллеге, чтобы пригласить его в гости; 

к продавцу, чтобы поблагодарить за помощь в 

выборе товара; 

к ребенку, чтобы отругать за плохой поступок; 

к профессору, чтобы получить совет по работе 

над дипломом; 

к незнакомому человеку, чтобы узнать, как про-

ехать на выставку. 

Sample task 4 
What means of greeting would you choose for mak-

ing a speech in front of the audience of students, jour-

nalists, businessmen? 

How would you greet your boss/his secretary? 

What is the most appropriate way to address a wait-

er / receptionist / chambermaid / flight attendant? Are 

there any other options? 

Пример задания 5 

Прочитайте слова и выражения, выпишите их в 

2 столбика: 

для официальной беседы; 

для разговорного стиля. 

Некоторые слова могут быть использованы в 

обоих случаях. 

Здравствуйте, до скорого, привет, пожалуй-
ста, спасибо, прощай, доброе утро, извини, как 

дела, всего хорошего, прошу, позвольте, пока, раз-

решите, до встречи, будь другом, приветствую, 
сердечно благодарен, благодарю за внимание, да-

вай, пожалуйста. 

Sample task 6 
Make a business card with the most essential in-

formation about yourself. Work in pairs. Introduce 

yourself to your partner using the information from 

your business card. 

Пример задания 7 
Ниже приведены просьбы, ответьте на каждую 

вежливым отказом или согласием. 

Разрешите войти. 
Извините, вы не могли бы повторить вопрос? 

Можно взять твою ручку? 

Позвоните мне, пожалуйста, вечером. 
Поднимите, пожалуйста, руки те, кто согла-

сен со мной. 
Откройте, пожалуйста, дверь. 

Не затруднит ли вас пересесть немного по-

ближе. 
Будьте любезны, закройте окно. 

Таким образом, были представлены примеры 

заданий для закрепления некоторых этикетных 

формул преимущественно вежливых форм. 

Для успешной коммуникации знания исключи-

тельно грамматических, синтаксических и лексиче-

ских единиц иностранного языка недостаточно. 

Существует множество условий для протекания 

любого коммуникативного акта. Важнейший из 

них – речевой этикет, представляющий собой куль-

турно и национально детерминированную функци-

онально-семантическую универсалию. Знание и 

соблюдение норм и правил речевого этикета – важ-

нейшее условие взаимопонимания в межкультур-

ной коммуникации. 

Для обеспечения плодотворного процесса обу-

чения необходимо учитывать национально-специ-

фичные элементы общения носителей иноязычной 

культуры. Анализ речевого этикета в рамках линг-

вострановедения и прагматики должен затрагивать 

все его единицы во всех ситуациях. Такой обобща-

ющий анализ позволит достичь всестороннего 

представления об экстралингвистической природе 

и тем самым предоставит возможность адекватного 

восприятия, понимания и воспроизведения формул 

речевого этикета изучающими русский и англий-

ский языки как иностранные. 
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«Дружба народов» представляет собой характер-

ный для советского времени сценарий межкультур-

ных (межэтнических) отношений, основывающийся 

на многонациональной общности [1]. Данный сцена-

рий был направлен на обеспечение объединения 

народов большого многонационального государства, 

продвигая идею дружбы народов как способ «прими-

рения ортодоксальности советского интернациона-

лизма с усилением русоцентризма» [2: с. 151]. Эта 

идея особо эмоционально звучала в гимне Совет-

ского Союза 1943 г.: «Союз нерушимый республик 

свободных сплотила навеки Великая Русь», 

«Славься, Отечество наше свободное, дружбы 

народов надежный оплот!». Однако на уровне со-

ветских граждан, обычных представителей разных 

народов, «спущенный сверху» принцип построения 

советского государства воспринимался больше как 

личные дружеские отношения, связывающие пред-

ставителей разных культур [3]. В настоящее время 

дружба народов наряду с патриотизмом, интернаци-

онализмом, толерантностью, культурным и религи-

озным синкретизмом считается основной характери-

стикой «менталитета полиэтнического общества 

Российской Федерации» [4: с. 16]. «Дружба наро-

дов» как форма взаимодействия языков и культур 

находит интересные проявления в популярной куль-

туре, особенно в развлекательной сфере, что будет 

продемонстрировано в данной статье на примере 

телевизионного музыкального шоу «Голос». 

Российская версия всемирно известного шоу 

«The Voice» характеризуется особым международ-

ным статусом, поскольку в нем участвуют предста-
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вители как разных республик в составе Российской 

Федрации, так и различных стран ближнего и даль-

него зарубежья [5]. Своеобразная международность 

характерна и для некоторых выступлений в рамках 

телешоу «Голос» – многоязычных композиций, 

сочетающих в себе несколько разных языков. Ранее 

были выделены два основных способа образования 

многоязычных композиций: (1) языковая транспо-

зиция (транспонирование) [6], основанная на соче-

тании фрагментов одной и той же песни на разных 

языках при сохранении изначальной мелодии; 

(2) музыкально-языковое комбинирование, пред-

ставляющее собой сочетание фрагментов мелодий 

и текстов разных песен на разных языках [7]. 

В данной статье исследуются разнообразные фор-

мы сочетания языка и музыки и их семиотические 

функции в музыкальном дискурсе. Показано, что в 

сочетании с продуманной структурой и музыкаль-

ным оформлением многоязычные композиции мо-

гут обретать новые смыслы и выполнять новые 

функции, которые изначально не были заложены в 

оригинальных текстах песен. 

Материал настоящего исследования составили 

видеозаписи трех многоязычных выступлений на 

официальном канале «Голос / The Voice Russia»  

на сайте YouTube (https://www.youtube.com/c/The 

VoiceRussia): «Конь» на русском, кыргызском и 

адыгейском языках (полуфинал, сезон 8)
1
; «Помо-

лимся за родителей» на иврите, грузинском и русском 

языках (поединки, сезон 5)
2
; «Махинджи вар» на гру-

зинском и армянском языках (поединки, сезон 7)
3
. 

Комплексное исследование многоязычных компози-

ций основывалось на сочетании дискурс-анализа, 

мультимодального анализа и этнографического мето-

да [8] и включало анализ первичных текстов (текстов 

песен, в которых использовались разные языки) и 

третичных текстов (зрительских комментариев, со-

держащих оценку многоязычных выступлений каса-

тельно использования в них языков) [9; 10]. 

Для данного исследования были выбраны ком-

позиции, исполненные на определенных этапах 

вокального конкурса: в поединках и полуфинале. 

На этих этапах, как правило, два участника одной 

команды исполняют вместе одну песню; в полуфи-

нале помимо двух конкурсантов в музыкальном 

номере принимает участие известный исполнитель, 

приглашенный наставником команды. Поскольку в 

конкурсе участвуют большое количество конкур-

сантов, говорящих и поющих на разных языках, 

для международных/межэтнических дуэтов до-

вольно часто выбираются многоязычные компози-

ции, содержащие разные по объему фрагменты на 

родных для исполнителей языках. Такие компози-

                                                        
1 https://www.youtube.com/watch?v=dDSaeuPCGtA 
2 https://www.youtube.com/watch?v=nHp_l9OPzzQ 
3 https://www.youtube.com/watch?v=SwTvOW3rRME 

ции позволяют участникам и их наставникам со-

здавать оригинальные и запоминающиеся номера, 

которые особенно тепло принимаются зрителями и 

получают множество положительных отзывов. 

Интересно отметить, что для русскоязычных 

зрителей большинство языков, на которых испол-

няются фрагменты песен, в основном не понятны. 

Поэтому в многоязычных композициях использо-

вание языков, кроме русского, нередко носит сим-

волический характер: использование в одном му-

зыкальном номере двух языков само по себе может 

символизировать встречу или слияние двух куль-

тур и двух идентичностей [11: с. 266]. Если русский 

язык как локальный лингва франка обеспечивает 

понимание текста песни слушателями, то азербай-

джанский, армянский, грузинский, кыргызский, 

татарский, цыганский и другие языки выполняют в 

первую очередь семиотическую функцию, индек-

сируя этническую идентичность каждого из испол-

нителей. Кроме этого, креативное смешение языков 

создает атмосферу дружбы, братства между разны-

ми народами Российской Федерации и постсовет-

сткого пространства. 

Так, в полуфинале восьмого сезона музыкально-

го телепроекта «Голос» известная российская ис-

полнительница народных песен Пелагея и два кон-

курсанта – Нуржигит Субанкулов из Кыргызстана 

и Аскер Бербеков из Кабардино-Балкарской Рес-

публики – исполнили свою версию песни «Конь», 

написанной Игорем Матвиенко на слова Алек-

сандра Шаганова. Музыкальное выступление было 

построено таким образом, чтобы каждый из вока-

листов исполнил куплет песни на родном языке: 

русском, кыргызском и адыгейском. Последний, 

четвертый, куплет (кульминация) исполнялся на 

русском языке тремя певцами, кроме финальной 

строки, которую спела одна Пелагея (кода). 

Пелагея (на русском языке): 

Выйду ночью в поле с конем 

Ночкой темной тихо пройдем 
Мы пойдем с конем по полю вдвоем 

Мы пойдем с конем по полю вдвоем 

Мы пойдем с конем по полю вдвоем 
Мы пойдем с конем по полю вдвоем 

Нуржигит (на кыргызском языке)
4
: 

Белектей кылып жараткан (Создавали словно 

дар нам) 

Ырыскыны кең тараткан (Раздавая благосло-

вение поровну) 

Кең жайлоо талаа, тоолор, аскалар (Широкая 

степь, поле, горы, ледники) 

Кең жайлоолор, тоолор, аскалар (Широкие сте-

пи, горы, ледники) 

                                                        
4 Тексты куплетов на кыргызском и адыгейском языках и их 

переводы на русский язык предоставлены участниками Ин-

тернет-обсуждения выступления AmanturKG и Lia Nnora. 
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Нуржигит и Пелагея (на кыргызском языке): 

Кең жайлоо талаа, тоолор, аскалар 

Кең жайлоолор, тоолор, аскалар 

Аскер (на адыгейском языке): 

Адыгэшым нобэ сошэс (Я сегодня оседлаю ады-

гского коня) 

Уэ уемышу сэ сынэхьес 

К1э зимы1эм сыхь гугъуи сомыгъэхь (Пусть он 

без устали несет меня) 

А си губгъуэ к1эншэм сэ уэ сынэхьес (В бес-

крайние родные просторы) 

Аскер и Пелагея (на адыгейском языке): 

К1э зимы1эм сыхь гугъуи сомыгъэхь 

А си губгъуэ к1эншэм сэ уэ сынэхьес 
Пелагея, Нуржигит и Аскер (на русском языке): 

Дай-ка я разок посмотрю 

Где рождает поле зарю 
Аль брусничный цвет, алый да рассвет 

Али есть то место, али его нет 
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен 

Пелагея (на русском языке): 

Мы идем с конем по полю вдвоем 
Трехязычная версия всенародного хита вызвала 

большой интерес у зрительской аудитории: у вы-

ступления довольно много просмотров – 474 тыс., а 

также зрители оставили более 1,4 тыс. комментари-

ев. Среди них можно выделить многочисленные 

отзывы, в которых одобряется стратегия использо-

вания родных для исполнителей языков для выра-

жения любви к родине
5
: 

Самое чудесное выступление за весь выпуск! 

Браво! Классно, что поют на родных языках (Katrin) 

Шикарно! Какое оригинальное и красивое реше-

ние петь на разных языках! (Ruslan 01) 

Хороший ход – на родных языках исполнителей 
пропеть куплеты! (Александра Русина) 

Потрясающая идея спеть эту песню на разных 

языках! Песня о любви к Родине, будь то Россия, 
Кабардино-Балкария или Кыргызстан. Замеча-

тельное трио (OG) 

Шикарно! Профессионально с глубоким погру-

жением в материал, родная речь от носителей 

так пробирает, голоса сливаются и разлетаются 
в прекрасной индивидуальности, чистое удоволь-

ствие! (Disha Golbert) 

Во многих комментариях подчеркивается ис-

тинно международный характер песни, которая 

прекрасно звучит не только на русском, но и на 

других языках, и поэтому способна объединять 

народы: 

Какая интернациональная песня, на любом язы-
ке прекрасна..!!! (julim233) 

Лучший номер полуфинала) А как звучат голоса 
исполнителей на родных языках... Как влились три 

                                                        
5 Тексты комментариев приведены в оригинальном виде с 

сохранением авторской орфографии и пунктуации.  

языка в одну песню... В очередной раз просто по-
клон Меладзе за межэтнический номер, гениальная 

идея просто, красиво же до невозможности...  

(Olga Ivanova) 

Невероятный номер и очень трогательное ис-

полнение. Подобное мультикультурное исполнение 
безусловно выигрышное, и сближает как публику в 

зале так и народы (Bashilov Boris) 

...выступление, которое пропогандирует ува-
жение к другим нациям, показывает, что музыка 

прекрасна и объединяет весь мир (Diana Adamova) 

Просто браво за задумку!!! Музыка объединяет 
нации (Yana Yakomelova) 

Вот что хорошо в этой песне, что ее можно 
петь на любом языке и каждый голос здесь только 

дополняет, делает еще краше эту очень душевную 

песню. <…> Спасибо Александру Шаганову и Иго-
рю Матвиенко за эту народную песню, которая 

всех объединяет! (Кабардино-Балкария) 

В воспоминаниях о том, как хорошо было в со-

ветское время, как мирно жили в Советстком Сою-

зе представители разных культур, проявляется кон-

цепт «дружба народов»: 

Молодцы! назад в СССР хочу (Manap Sabitov) 

Как когда-то в СССР, дружба между народа-
ми, сплочённость, когда национальность каждого 

только украшала общую картину, была культура и 
был язык, дружили, общались, работали вместе 

(Кабардино-Балкария) 

Рад слышать 3 голоса на разных языках, друж-
ба народов (Elias Bekbossynov) 

Песня прямо подходит под понятие «дружба 
народов» (Ирина Середенко) 

Растрогали ... дружба народов! (Maria Мария) 

Дружба народов на века (Emil Mir) 

Браво Дружба народов, богатство и разнооб-

разие культур. (Aguilera Svetlana) 

Это уже не шоу, а что-то выше) Дружба 
народов, вот в чем наша сила! (Кабардино-

Балкария) 

Также в песне, исполненной на разных языках, 

довольно четко звучит идея об объединяющей роли 

России – многонациональном государстве, в кото-

ром дружат разные народы: 

Меня до слез тронуло, как все трое поют на 
родных языках эту изумительную песню... Пелагея 

как Россия объединила разные народы в одну сим-

фонию! (Missis Kisses) 

Вот она наша многнациональная страна! (Assel 

Umysheva) 

Идея о многонациональной России, объединя-

ющей разные народы, подчеркивается структурой 

композиции, в основе которой чередование купле-

тов на трех языках, причем большая часть текста 

песни звучит именно на русском языке, и русский 

язык используется в начале и конце выступления. 
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Более того, кульминационная часть композиции 

приходится на последний куплет песни, когда трое 

вокалистов, представляющих разные народы, поют 

на общем для них языке – русском. 

Если в песне «Конь» мы видим пример языко-

вой транспозиции, тогда следующие два выступле-

ния основаны на сочетании разных языков и мело-

дий. В пятом сезоне в поединках Торнике Квитати-

ани из Грузии и Влади Блайберг из Израиля испол-

нили песню «Помолимся за родителей», которую 

написал Сосо Павлиашвили на слова Константина 

Губина. Эта композиция является одним из самых 

часто просматриваемых выступлений в вокальном 

проекте «Голос», на данный момент насчитываю-

щим более 9,4 млн просмотров и более 4 тыс. ком-

ментариев. Такая популярность композиции вызва-

на, в первую очередь, выбором языка: большая 

часть текста песни (куплеты и припевы) звучит на 

русском языке, что очень важно именно для рус-

скоязычных слушателей, которым необходимо по-

нимать смысл того, о чем поется в песне. Не менее 

важную роль сыграли и две небольшие вставки на 

родных для исполнителей языках в самом начале 

выступления: 

Торнике (на грузинском языке): 

Менатреби мамико (Я скучаю, папа) 

Влади (на иврите): 

Кол ха нешама ше натата би (Bcю душy, кото-

рую ты вложил в меня) 

Начав выступление с небольшого обращения к 

погибшему отцу на его родном языке в стиле тра-

диционного грузинского акапельного пения, Тор-

нике выразил свои внутренние переживания об 

утрате близкого человека, далее усиленные слова-

ми из молитвы на иврите в исполнении Влади. При 

помощи такого эмоционального вступления кон-

курсанты создали особое настроение и атмосферу 

всей композиции, подчеркнув роль родителей в 

жизни каждого человека и призвав молиться за 

них. Неудивительно, что композиция, начавшаяся с 

небольших фрагментов на родных для конкурсан-

тов языках, нашла отклик в сердцах слушателей. 

Боль, выраженная в песне, одинаково знакома мно-

гим, вне зависимости от национальной и культур-

ной принадлежности: 

Вот, что такое русский мир! Еврей и грузин 

поют на русском языке и им аплодируют стоя все, 

кто понимает русский язык! Сильно! (Alex Bond) 

Мальчики,дорогие,спасибо вам за мои слезы! 

Как это потрясающе начало исполнения на грузин-

ском и на иврите! Два великих народа, два великих 
певца! (ira gutman) 

Вступление просто, шедеврально!!! Две культу-
ры, два мира!! Спасибо за такое прочтение песни. 

(Nadezda Nikitina) 

Песня – чудо, а самое начало, когда они на своих 
языках поют – вообще магия (Catherine S.) 

Влади , молитва на иврите : до муражек!!!! (Al-

fred Agaev) 

Начало которое на грузинском вообще бомба 

(matfei kaloev) 

Начало как церковное песнопение ! вытягивает 

в одну единственную струну ! … нет слов (Gayane 

Sharygina) 

Шикарное вступление на иврите (молитва) и на 

грузинском. И слова за душу берут, тоже потерял 

маму и отца, слёзы накатились и ком у горла. Ре-
бята молодцы (Michael Daniel) 

Тут просто нет слов... В самое сердце. Вокаль-
ные этно-ходы Торнике и Влади – мёд для ушей 

(Dmitrii Andreev) 

Не менее эмоциональным получилось выступ-

ление Левана Кбилашвили из Грузии и Нарека Ге-

воргяна из Армении в поединке в седьмом сезоне 

шоу «Голос» во время исполнения песни «Махин-

джи вар». Данное видео посмотрело более 2,8 млн 

человек, в обсуждении выступления оставлено бо-

лее 4,3 тыс. комментариев. В отличие от предыду-

щего номера главной особенностью этого выступ-

ления является то, что для многих русскоязычных 

зрителей изначальный смысл слов, которые легли в 

основу композиции, остался полностью непонят-

ным, поскольку номер основан на сочетании двух 

старинных песен на грузинском и армянском язы-

ках. Смысл номера складывается не из значения 

слов в текстах песен, а за счет оригинального ком-

позиционного построения и музыкального сопро-

вождения выступления. Во-первых, интересна ло-

гика использования языков в композиции. Сначала 

Леван и Нарек исполняют фрагменты на своих 

родных языках, затем во время кульминации оба 

вокалиста поют на одном (грузинском) языке, а в 

конце «меняются» языками: 

Леван (на грузинском языке): 

Махинджи вар (Пускай я безобразен) 

Маграм шентвис гавкаргдеби (Но ради тебя 

стану лучше) 

Генацвале, мхолод шэн эрц Генацвале (Генацвале, 

я возьму всю твою боль, только твою, генацвале) 

Гишлис твалебс (Помню твои черные глаза) 

Ролис кбилебс, лалис багес (Хрустальную улыб-

ку и нежные губы) 

Гаэцалэ рис гулиствис гаэцалэ (Зачем же ты все 

дальше от меня?) 

Нарек (на армянском языке): 

Сиреци, ярс таран (Полюбил, а любимую увезли) 

Яра твин у таран (Поранили, и ее увезли) 

Эс инч зулум ашхаре (Что за несправедливый мир) 

Покецин сиртс таран (Откололи, сердце увезли) 

Леван и Нарек (на грузинском языке): 

Махинджи вар (Пускай я безобразен) 
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Маграм шентвис гавкаргдеби (Но ради тебя 

стану лучше) 

Генацвале, мхолод шэн эрц Генацвале (Генацвале, 

я возьму всю твою боль, только твою, генацвале) 

Нарек (на грузинском языке): 

Махинджи вар (Пускай я безобразен) 

Маграм шентвис гавкаргдеби (Но ради тебя 

стану лучше) 

Леван (на армянском языке): 

Сиреци, ярс таран (Полюбил, а любимую увезли) 

С музыкальной точки зрения в воссоздании 

смысла композиции помогает музыкальная аран-

жировка, основанная на сочетании современного 

звучания с четко выраженным напряженным рит-

мом, аутентичного вокального исполнения и тра-

диционного для обеих культур музыкального ин-

струмента – дудука. Своим характерным мягким 

звучанием дудук напоминает плач, вызванный бо-

лью от сильной эмоции, которая знакома и грузи-

нам, и армянам, и всем тем, кто смотрит выступле-

ние, даже если они не понимают текстов песен. Во 

многих комментариях зрители указывают на то, что 

чувствуют боль, выраженную в композиции, хотя 

не понимают значения слов: 

4 дня гоняю эту тему.. пришел к выводу что 
знание языка не к чему.. когда слышишь душой.. 

(Hemo Kapitan) 

тот эффект, когда не понимаешь слов, а на 

глаза слезы наворачиваются... (tony_b) 

Браво! Беcподобное исполнение, не понимая 
слов, но задели за душу, это и есть исполнение 

круто (Huh Bhi) 

Шикарно!!!Я не понимаю о чем поют,но мураш-

ки по коже и слезы от их исполнения (Svetlana Tyan) 

Не знаю о чём песня, но слушая её, ком в горле 
слёзы льются, мурашки бегают. Спасибо вам 

(Светлана Наумова) 

Волшебно до души тронуло и до слёз. Не пони-
маю о чём поют но слёзы пошли (Рано Атакулова) 

Я не понимаю о чем эта песня но я рыдала, я 
рыдала навзрыд... это божественно....спасибо, 

низкий поклон (Светлана Щукина) 

Ни слова не понял в песне, но когда они запели 
вдвоём, то на глаза навернулись слёзы... (efcz 

MrBavas) 

Ни одного слова не поняла, но проплакала всю 

песню, слёзы лились сами. Было понятно всё душой, 

когда песня идёт из сердца, душа всё понимает 

(екатерина мельничук) 

Браво-браво, ребята, вы молодцы!!! Сколько же 

душевной боли в этом пении... и какая мощь! Про-
бирает до слез. Как это было красиво, просто бо-

жественно!!! (Nelly Karamyan) 

Буквально с первых нот меня повергает в тос-

кующую любовь. Кавказцы знают толк в любви 

(Валерий Попов) 

Эх, они не пели, они плакали и дудук плакал. 
Песня о любви? (Гейзер Ангелина) 

Прекрасное исполнение... я не знаю языка... но я 

плакала... я поняла, что эта песня о любви... о боли 
в сердце... (Olga Ru) 

Потрясающее исполнение 🔥🔥🔥 дудук допол-

няет плачь голоса. Слов, конечно, не понимаю, но 

до слёз трогает Душу. Трогательное исполнение, 
гениально. Знакомо только одно слово – Друг. Бра-

во. Bravo 👏👏👏 (Irisha Bocharova) 

Зрителям импонирует единение двух исполните-

лей на сцене, которые посредством музыки и общих 

эмоций стали петь на одном языке. Их взаимопони-

мание и дружба не остались незамеченными: 

Мое уважение обоим! Это было не только по-

трясающе спето, но и безумно приятно видеть 
такое братство, поддержку и участие двух та-

лантов разных народов, которые так поняли друг 
друга – это очень трогательно (Алина Орлова) 

Вот так надо жить, так дружить, так чув-

ствовать, стирая границы, обнимать друга) и от-
ступать, оставаясь победителем (Бабинцева Ма-

рина) 

Вы напомнили о том , как важна настоящая 

мужская дружба, братство и единство!!! Аран-

жировка просто класс! Музыка напоминает тика-
нье часов и мимолётность времени, что оно мчит-

ся и уходит. А человек живёт и чувствует глубо-

кие эмоции в этот маленький отрезок времени, под 
названием жизнь (RUS SIA) 

Вот из-за такой дружбы народов Голос России – 

уникальное явление в мире. Он лучший. Это шедевр 

(Vitaly Noel) 

Спасибо за такой гармоничный дуэт, за велико-
лепное слияние грузинской и армянской души. <…> 

Особенно красиво было, когда они поменялись и 
армянин спел на грузинском, а грузин на армян-

ском. Это подчеркнуло сплоченность этих двух 

наций и этих двух людей (Levon Taslakhchyan) 

Эмоциональное и искреннее единение предста-

вителей двух разных народов в передаче общих 

переживаний посредством музыки вызывает но-

стальгические воспоминания о «дружбе народов», 

но не как об идеологическом посыле общего совет-

ского прошлого, а как о личных отношениях между 

людьми, когда буквально за одним столом собира-

лись представители разных национальностей: 

Сказка....и сколько добрых чувств, будто в 

СССР вернули. Спасибо! (Tano Espinosa) 

Хочу обратно в СССР, где за столом сидели все 

нации и все были братьями и не было войны!!!! 

(Армен Агаронян) 

Они символизируют дружбу и братство между 

двумя народами (Mix-Things AV) 

Радуюсь, что в наше общество возвращается 
разум. Люди искренне радуются талантливым ре-
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бятам разных национальностей, которые очень 
ярко и глубоко представляют свою культуру. Мы 

наконец-то научились взаимно обогащать друг 

друга. Думаю, наши деды и прадеды, которые уме-
ли искренне дружить, радуются вместе с нами 

там на небесах. Пели гениально! (Хуршед Якубов) 

Вот в такие минуты мы едины… в песне. Я не 

понимала, о чем они пели, что-то о дружбе, любви 

и боли, возможно! Но до слез, единение людей в 
такие минуты. Неважно, кто мы – русские, укра-

инцы, белорусы, казахи, грузины, армяне, мы чув-

ствуем все одинаково глубоко! И в минуты этой 
мелодии, этой песни мы вместе, несмотря на все, 

что творится сейчас (Helga Legrova) 

Сам армянин, родом с Тбилиси. Когда садимся 

за стол, говорим на 3 языках, Русский, Армянский, 

Грузинский. И все они мне родные. Дружите, ре-
бят, все мы люди.. (Albert Vartapetyan) 

Музыка представляет собой универсальный язык, 

который на эмоционально-чувственном уровне поня-

тен представителям всех народов мира [12]. Посред-

ством музыкального шоу «Голос» участники из 

разных уголков страны и постсоветского простран-

ства получают возможность в прайм-тайме на Пер-

вом канале спеть о своей родине на родном языке. 

Использование разных языков в многоязычных 

композициях приобретает дополнительные, изна-

чально не свойственные той или иной песне смыс-

лы, особенно когда эти языки не понятны слушате-

лю. Сочетание разных языков и музыкальных 

фрагментов, с одной стороны, помогает музыкаль-

ным исполнителям выразить свою разность, инди-

видуальность, обусловленную определенной этни-

ческой принадлежностью, но в то же время симво-

лизирует единство, схожесть в выражении чувств и 

эмоциональных переживаний, которые в основном 

являются общими для всех народов: любовь к ро-

дине и к родителям, несчастная любовь и боль 

утраты близкого человека. Через такое взаимодей-

ствие языков в музыке и проявляется дружба наро-

дов, которая основана на единстве выражения со 

стороны исполнителей и восприятия со стороны 

слушателей, представляющих разные культуры. 

 
Список источников 

1. Лурье С.В. «Дружба народов» в СССР: национальный проект или пример спонтанной межэтнической самоорганиза-

ции? // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 145–156. 

2. Florin M. The many ways of being Soviet: Urban elites, people’s friendship, and ethnic diversity in postwar Soviet Frunze // 

Ab Imperio. 2018. Vol. 4. P. 147–170. 

3. Коняева Е.В. Содержание и вариативность идеологического концепта «дружба народов» // Политическая лингвистика. 

2015. № 2 (52). С. 190–198. 

4. Беджанов М.Б. Дружба народов – проблема современной России // Вестник Майкопского государственного техноло-

гического университета. 2012. Вып. 1. С. 14–18. 

5. Гриценко Е.С., Алешинская Е.В. Английский язык в телевизионном музыкальном шоу «Голос» // Социальные и гума-

нитарные науки на Дальнем Востоке. 2015. № 1 (45). С. 37–43. 

6. Chik A. Creative multilingualism in Hong Kong popular music // World Englishes. 2010. Vol. 29, № 4. P. 508–522. 

7. Алешинская Е.В. Многоязычные композиции в телевизионном музыкальном шоу «Голос» // Социальные и гумани-

тарные науки на Дальнем Востоке. 2016. № 2 (50). С. 131–135. 

8. Aleshinskaya E., Gritsenko E. Language practices and language ideologies in the popular music TV show The Voice Russia // 

Language & Communication. 2017. Vol. 52. P. 45–59. 

9. Fiske J. Television culture: Popular pleasures and politics. London, New York : Routledge, 1987. 300 p. 

10. Androutsopoulos J. Language and the three spheres of hip hop // Global linguistic flows: Hip hop cultures, youth identities, 

and the politics of language / Ed. by H.S. Alim, A. Ibrahim, A. Pennycook. New York, London : Routledge, 2009. P. 43–62. 

11. Davis E.E., Bentahila A. Translation and code switching in the lyrics of bilingual popular songs // The Translator. 2008. 

Vol. 14, № 2. P. 247–272. 

12. Железнякова А.Н. Метафорическое моделирование музыкального звучания в дискурсе музыкальной критики // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 5–4. С. 713–716. 

 
References 

1. Lurie S.V. «Druzhba narodov» v SSSR: natsional’nyy proyekt ili primer spontannoy mezhetnicheskoy samoorganizatsii? 

[«Friendship of Peoples» in the USSR: a national project or an example of spontaneous interethnic self-organization?] // 

Obshchestvennyye nauki i sovremennost’. 2011. № 4. P. 145–156. (In Russ.). 

2. Florin M. The many ways of being Soviet: Urban elites, people’s friendship, and ethnic diversity in postwar Soviet Frunze // 

Ab Imperio. 2018. Vol. 4. P. 147–170. 

3. Konyaeva E.V. Soderzhaniye i variativnost’ ideologicheskogo kontsepta «druzhba narodov» [The content and variability of 

the ideological concept «friendship of peoples»] // Politicheskaya lingvistika. 2015. № 2 (52). P. 190–198. (In Russ.). 

4. Bedzhanov M.B. Druzhba narodov – problema sovremennoy Rossii [Friendship of peoples is a problem of modern Russia] // 

Vestnik Maykopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2012. Is. 1. P. 14–18. (In Russ.). 

5. Gritsenko E.S., Aleshinskaya E.V. English in the television musical show «Voice» // Sotsial'nyye i gumanitarnyye nauki na 

Dal'nem Vostoke. 2015. № 1 (45). P. 37–43. (In Russ.). 

6. Chik A. Creative multilingualism in Hong Kong popular music // World Englishes. 2010. Vol. 29, № 4. P. 508–522.  

7. Aleshinskaya E.V. Mnogoyazychnyye kompozitsii v televizionnom muzykal'nom shou «Golos» [Multilingual compositions in 



МЕЖДУНАРОДНОСТЬ ЯЗЫКА: ЯЗЫКИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ СОЦИУМЕ (К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР) 

47 

the television musical show «Voice»] // Sotsial'nyye i gumanitarnyye nauki na Dal'nem Vostoke. 2016. № 2 (50). P. 131–135.  

(In Russ.). 

8. Aleshinskaya E., Gritsenko E. Language practices and language ideologies in the popular music TV show The Voice Russia // 

Language & Communication. 2017. Vol. 52. P. 45–59.  

9. Fiske J. Television culture: Popular pleasures and politics. London, New York : Routledge, 1987. 300 p. 

10. Androutsopoulos J. Language and the three spheres of hip hop // Global linguistic flows: Hip hop cultures, youth identities, 

and the politics of language / Ed. by H.S. Alim, A. Ibrahim, A. Pennycook. New York, London : Routledge, 2009. P. 43–62. 

11. Davis E.E., Bentahila A. Translation and code switching in the lyrics of bilingual popular songs // The Translator. 2008. Vol. 

14, № 2. P. 247–272. 

12. Zheleznyakova A.N. Metaforicheskoye modelirovaniye muzykal'nogo zvuchaniya v diskurse muzykal'noy kritiki 

[Metaphorical modeling of musical sounding in the discourse of music criticism] // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i 

fundamental'nykh issledovaniy. 2015. № 5–4. P. 713–716. (In Russ.). 

 
Информация об авторе 

Е.В. Алешинская – кандидат филологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки» института общей профессио-

нальной подготовки. 

 

Information about the author 

E.V. Aleshinskaya – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Foreign Languages, Institute of 

General Professional Training. 

 

Статья поступила в редакцию 24.12.2021; одобрена после рецензирования 10.01.2022; принята к публикации 17.01.2022.  

The article was submitted 24.12.2021; approved after reviewing 10.01.2022; accepted for publication 17.01.2022.  

 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2022. Т. XIX, Вып. 1. С. 48–53 

The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2022. Vol. XIX, Is. 1. Р. 48–53 

  

48 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Гензе  В.М., 2022 

Научная статья  

УДК 811.111-26 

doi: 10.31079/1992-2868-2022-19-1-48-53 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ  

В РУССКОМ КОНТРКУЛЬТУРНОМ РОК-ДИСКУРСЕ 

Валерия Михайловна Гензе  

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия, genze_vm@dvfu.ru 

 
Аннотация. В статье представлен анализ функционирования англо-американских прецедентных феноменов в русском 

контркультурном рок-дискурсе. Выявлены группы источников англо-американских прецедентных феноменов и рассмотре-

ны способы вербализации самой крупной группы источников – произведений художественной литературы. 

Ключевые слова: прецедентные феномены, контркультура, рок-дискурс 

 

Original article  

ANGLO-AMERICAN PRECEDENT PHENOMENA  

IN THE RUSSIAN COUNTER-CULTURAL ROCK-DISCOURSE 

Valeriya M. Genze  

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, genze_vm@dvfu.ru 
 

Abstract. The current paper presents the analysis of Anglo-American precedent phenomena in the Russian counter-cultural rock-

discourse. The analysis reveals sources of Anglo-American precedent phenomena and shows the ways of verbalization of the most 

numerous group of sources – the works of fiction. 

Keywords: precedent phenomena, counter-culture, rock-discourse 

 

В центре данной работы находится контркуль-

турный рок-дискурс, который от других песенных 

дискурсов отличается прежде всего апеллятивной 

функцией. Апеллятивная функция рок-музыки обу-

словлена историей возникновения данного жанра. 

1960-е гг. (период зарождения рок-н-ролла и блю-

за), известные своими контркультурными тенден-

циями, повлияли на характерные для рок-текстов 

черты – негативизм и пессимизм, а также дух про-

теста [1]. Рок-дискурс отличает обращение к соци-

альным вопросам, проблемам своего поколения, 

призыв к действиям и противостояние ценностям, 

установленным старшим поколением. 

В рок-дискурсе апеллятивная функция – функ-

ция призыва, побуждения к действию – выполняет-

ся за счет широкого спектра языковых средств, от 

эпитетов и сравнений до метафор и прецедентных 

феноменов. 

В фокусе внимания данной статьи находится 

использование прецедентных феноменов, посколь-

ку они являются хранилищем и передатчиком 

культурных, национальных и социальных ценно-

стей. Обращаясь к прецедентным феноменам, авто-

ры контркультурных рок-песен не только создают 

яркий образ, но и проводят параллели с событиями, 

личностями и реалиями какой-либо лингвокульту-

ры или всего человечества как единого общества. 

Феномен прецедентности является объектом ис-

следования большого количества работ современ-

ных отечественных ученых в рамках когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии. 

Возникновение термина «прецедентный текст» 

связывают с именем Ю.Н. Караулова. Его постулаты 

продолжили развивать многие ученые, в том числе 

Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных, введя 

термин «прецедентный феномен». Прецедентные 

феномены характеризуются как: «1) известные зна-

чительной части представителей национально-

лингвокультурного сообщества; 2) актуальные в ко-

гнитивном (познавательном и эмоциональном) 

плане; 3) обращение к которым обнаруживается в 

речи представителей соответствующего националь-

но-лингвокультурного сообщества» [2: с. 136]. 

Авторы разделяют прецедентные феномены на 

вербальные и вербализуемые. К вербальным они 

относят прецедентное имя и прецедентное выска-

зывание, «через которые актуализируются вербали-

зуемые прецедентные феномены – прецедентный 

текст и прецедентная ситуация» [3: с. 86]. 

Можно выделить четыре основные функции 

прецедентных феноменов: 

 номинативную функцию – называние и вы-

членение фрагментов действительности и форми-

рование понятий о них; 

mailto:genze_vm@dvfu.ru
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 персуазивную функцию – использование пре-

цедентного текста с целью убеждения коммуника-

тивного партнера в своей точке зрения (ссылка на 

авторитет); 

 людическую функцию – игровые апелляции к 

концептам прецедентных текстов (часто произво-

дятся в начале общения, в ситуации установления 

контакта, задавая таким образом тональность всей 

последующей коммуникации); 

 парольную функцию – распознавание «своих» 

и «чужих», «плохих» и «хороших» [4]. 

Отмечается основная функция прецедентных 

феноменов – вызвать эмоциональный отклик у 

слушателя, обусловленный наличием ассоциатив-

ных образов, лежащих за тем или иным прецедент-

ным феноменом [1–3; 5]. 

В современном мире, где глобализация – основ-

ная тенденция развития общества, особое внимание 

уделяется контактам и взаимовлиянию народов, 

языков и культур. Сложно оспорить тот факт, что 

наибольшее влияние на различные культуры ока-

зывают американская и британская культуры. 

В контексте же рок-дискурса влияние этих культур 

на рок-движение особенно сильно, поскольку 

именно там берет начало рок-музыка. 

Необходимо отметить, что контркультурный рок-

дискурс является совокупностью рок-музыки, ис-

полнителей, слушателей, текущей ситуации как в 

мире, так и в конкретной стране и городе. Все 

участники рок-дискурса представляют собой социум 

со схожими интересами, вкусами, темами и пробле-

мами. Кроме того, контркультурная составляющая 

рок-дискурса проявляется в текстах песен, высказы-

ваниях музыкантов и их действиях, отражая идеи 

оппозиции государственной политике, обществен-

ным идеалам, принятым нормам и моралям. Таким 

образом, источники прецедентных феноменов в 

текстах песен группы обусловлены не только и не 

столько национальной принадлежностью, сколько 

принадлежностью к определенному социуму, в дан-

ном случае – контркультурному рок-дискурсу. 

В связи с этим в данной статье мы рассмотрим 

функционирование именно англо-американских 

прецедентных феноменов в русском контркультур-

ном рок-дискурсе. 

Материалом исследования послужили тексты 

контркультурных песен современной русской 

группы Louna. Группа в своем творчестве подни-

мает острые социальные и политические темы, та-

кие как социальное неравенство, безразличие лю-

дей к существующим проблемам и бездействие в 

решении этих проблем, вседозволенность власть 

имущих и многие другие. Участники группы в 

жизни также демонстрируют устойчивую полити-

ческую и социальную позицию. Следует также от-

метить, что участники группы Louna, как и во мно-

гих других рок-группах, выступают не только в 

роли исполнителей, но и в роли авторов текстов и 

музыки. Такое единство позволяет рассматривать 

творчество группы как дискурсивное явление, по-

скольку в свои тексты они переносят личные пере-

живания, идеи и мировоззрение. 

Работа с материалом проходила в несколько эта-

пов: 1) сбор и выявление англо-американских пре-

цедентных феноменов; 2) определение источников 

англо-американских прецедентных феноменов; 

3) дискурсивный анализ прецедентных феноменов. 

Были проанализированы песни четырех альбо-

мов рок-группы Louna за период с 2010 по 2016 г.: 

  «Сделай громче!» (2010) – 18 композиций; 

  «Время Х» (2012) – 14 композиций; 

  «Мы – это Louna» (2013) – 13 композиций; 

  «Дивный новый мир» (2016) – 12 композиций. 

В результате анализа выявлено 47 англо-

американских прецедентных феноменов. Выявлен-

ные прецедентные феномены можно сгруппировать 

по типу их источников – литература и/или кинема-

тограф – 24 феномена, рок-движение – 11 феноме-

нов, поп-культура – 10 феноменов, история и поли-

тика – 2 феномена. 

В данной статье остановимся на анализе самой 

многочисленной группы прецедентных феноменов – 

художественной литературы. 

Литературными источниками рассматриваемых 

прецедентных феноменов являются произведения 

англо-американской литературы – романы британ-

ских писателей Дж. Оруэлла «1984» и О. Хаксли 

«О дивный новый мир» и роман американского 

писателя Ч. Паланика «Бойцовский клуб». 
Данные произведения объединены мрачным 

взглядом на современный мир и общество. В рома-
нах поднимаются проблемы безграничной власти, 
ограничения свобод и вскрываются темные сторо-
ны человеческой души. 

Рассмотрение прецедентных феноменов будет 
представлено 1) кратким описанием произведения-
источника, 2) особенностью создания произведе-
ния, 3) информацией об авторе произведения, 
4) примерами и анализом функционирования 
англо-американских прецедентных феноменов в 
русском контркультурном рок-дискурсе. 

Англо-американские романы вербализуются че-
рез прецедентные высказывания и прецедентные 
имена в пяти песнях группы – «1.9.8.4», «Армагед-
дон», «Бойцовский клуб», «Дивный новый мир», 
«Кому веришь ты?». Интересно отметить, что три 
песни носят названия романов-источников, таким 
образом еще до прослушивания сообщая слушате-
лю посыл и идею композиции и вызывая необхо-
димые образы и ассоциации. Более того, заголовок 
романа «О дивный новый мир» О. Хаксли заим-
ствован не только для названия песни, но и для 
названия целого альбома. 
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Все эти три романа-источника являются также 

прецедентными текстами
1
, которые актуализиру-

ются через символы – прецедентные имена
2
 и пре-

цедентные высказывания
3
. 

Роман «1984» Дж. Оруэлла вербализуется в 

одноименной песне «1.9.8.4», а также в песнях 

«Кому веришь ты?» и «Армагеддон». 

Роман «1984» – антиутопия, иллюстрирующая 

возможное будущее человечества. Действие проис-

ходит в сверхдержаве Океания под руководством 

тоталитарного правителя и лидера партии Большого 

(или Старшего) Брата. В этом государстве нет места 

индивидуальности и свободе, вся жизнь граждан 

контролируется через «телекраны» – устройства, 

круглосуточно транслирующие пропаганду и парал-

лельно снимающие все происходящее в помещении, 

полицией Мыслей, а также самими гражданами, со-

общающими о любых подозрительных лицах. Ми-

нистерство правды фальсифицирует исторические 

события путем исключения, искажения и добавле-

ния информации и личностей в угоду нужд партии. 

Роман «1984» был издан в 1949 г. и считается 

идейным продолжением повести-притчи «Скотный 

двор» – «сатиры на русскую революцию и крушение 

порожденных ею надежд, рассказывающей о том, как 

на одной ферме стали хозяйничать животные» [6]. 

Джордж Оруэлл – британский писатель, журна-

лист и публицист. В своих, нередко автобиографи-

ческих, работах автор боролся с тоталитарными 

тенденциями в обществе. Участвовал в граждан-

ской войне в Испании на стороне республиканцев. 

Уделял большое внимание языку и его роли в воз-

действии на мышление. Такой подход отразился и 

в романе «1984», где правительством страны был 

введен новояз – особая форма языка, лишенная 

многозначных слов и понятий. Словарный состав 

нового языка сведен к минимуму, введены сокра-

                                                        
1 Прецедентный текст – «законченный и самодостаточный 

продукт речемыслительной деятельности, (поли)предика-

тивная единица; … обращение к нему многократно возоб-

новляется в процессе коммуникации через связанные с этим 

текстом высказывания и символы. К числу прецедентных 

текстов относятся произведения художественной литерату-

ры, тексты песен, рекламы, политические и публицистиче-

ские тексты и др.» [5: с. 27]. 
2 Прецедентное имя – «индивидуальное имя, связанное или 

1) с широко известным текстом, относящимся к числу пре-

цедентных, или 2) с ситуацией, широко известной носите-

лям языка и выступающей как прецедентная» [5: с. 28]. 
3 Прецедентное высказывание – «репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности, законченная и самодоста-

точная единица, которая может быть или не быть предика-

тивной … К числу прецедентных высказываний принадле-

жат цитаты, понимаемые следующим образом: 1) собст-

венно цитата в традиционном понимании (как фрагмент 

текста); 2) название произведения; 3) полное воспроизведе-

ние текста, представленного одним или несколькими выска-

зываниями» [5: с. 28].  

щения для простоты изложения. Ведь «чем меньше 

выбор слов, тем меньше искушение задуматься». 

В текстах песен группы Louna основными сим-

волами, актуализирующими роман, выступают 

прецедентные имена Старший Брат и имя автора 

романа Оруэлл, а также прецедентные высказыва-

ния – собственно название романа 1984, прямые 

цитаты, названия определенных мест и явлений. 

Прецедентное имя Старший Брат встречается в 

двух песнях «Кому веришь ты?» и «1.9.8.4». 

В песне «Кому веришь ты?» это имя присут-

ствует в припеве, который построен как внушение 

или гипноз: 
 

В твоей голове: 

Всё в порядке, всё пристойно! 

Ночью R'n'B, с утра теракт. 

Не волнуйся, спи спокойно – 

За тобой присмотрит Старший Брат. 

Он всё держит под контролем, 

Не забыв о сером веществе в твоей голове. 
 

Прецедентное имя Старший Брат усиливает 

ощущение внушения, будучи символом тотального 

контроля над жизнью и умами граждан государ-

ства. Ведь в романе фото и образ правителя страны 

был везде – на плакатах, листовках, на «телекра-

нах». Кроме того, эти строки актуализируют 

надпись, присутствующую на всех плакатах с 

изображением Старшего Брата, – «СТАРШИЙ 

БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ». 

Это же прецедентное имя присутствует и в 

песне «1.9.8.4» в первой строке припева: 
 

Новый рейх – это Старший Брат 

Новый рейх – это декаданс. 

Новый рейх – это постулат. 
 

В данном отрывке правление Старшего Брата 

сравнивается с нацистской Германией, тем самым 

слушателю сообщается, что современный мир – 

продолжение Третьего рейха. 

В этой же песне присутствует прецедентное имя 

Оруэлл: 
 

То, что Оруэлл видел во сне, 

Я вижу сейчас наяву.  

1.9.8.4 
 

К прецедентному имени авторы песен обращают-

ся в последних строках первого куплета, после яркого 

описания мира романа. Вот только упоминание ре-

ально существовавшего человека, чье имя символи-

зирует созданный им мир, сообщает слушателю, что 

вымышленный мир – реален и мы в нем живем. 

В творчестве группы Louna прецедентных вы-

сказываний, актуализующих роман «1984», значи-

тельно больше, чем прецедентных имен. 

Прецедентное высказывание 1984 встречается два 

раза. Первый раз как название песни, сразу актуали-
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зируя мрачный мир тоталитарного контроля и угнете-

ния. Второй раз – непосредственно в тексте песни, 

завершая припев (дважды) и всю композицию: 
 

Новый рейх – это шаг в роман 

1984. 

1.9.8.4 
 

Такое использование прецедентного высказыва-

ния (в названии, в середине и в конце песни) через 

повтор усиливает и закрепляет эффект, создавае-

мый прочими прецедентными феноменами, не да-

вая слушателю забыть образ жуткого мира. 
Следующие прецедентные высказывания также 

присутствуют в припеве песни «1.9.8.4» и усили-
вают созданный уже эффект, вводя в текст песни 
реалии мира Дж. Оруэлла: 

 

Жизнь в тюрьме, ложь в эфире. 
Новый рейх – это телекран. 
Новый рейх – это новояз. 
Новый рейх – это шаг в роман 
1984. 

1.9.8.4 
 

Телекран и новояз – символы отсутствующей 
воли, свободы и прав, инструменты контроля и 
подчинения. 

Кроме актуализации образов правителя Океании 
и общей атмосферы, переданной в романе, авторы 
песен вербализуют образы двух министерств – Ми-
нистерства правды и Министерства любви. Оба эти 
министерства способствуют процветанию и за-
креплению идеологии двоемыслия – безоговороч-
ной веры во все, сказанное партией, и умению из-
менять свое мнение по необходимости. 

Первый же куплет песни «1.9.8.4» вербализует 
эти образы: 

 

Будет новый завет, что война – это мир, 
Будет новый декрет, что незнание – сила 

1.9.8.4 
 

Высказывания война – это мир, незнание – сила 
являются прямыми цитатами из романа – лозунгами 
партии и иллюстрациями идеологии двоемыслия. 

Следующие строки куплета актуализируют об-
раз комнаты под номером 101 – камеру пыток в 
Министерстве любви, в которой «перевоспитыва-
ли» мыслепреступников, прививая им любовь к 
партии и неизменному правителю государства: 

 

Будет дверь в кабинет с номером 101, 
Для кого дважды два остаётся четыре  

1.9.8.4 
 

В то время как прецедентное высказывание 
«Для кого дважды два остаётся четыре» отсылает 
к цитате из книги «В конце концов партия объявит, 
что дважды два – пять, и придется в это ве-
рить», таким образом сообщая печальную судьбу 
людей, сохранивших свободу воли, здравый смысл 
и контроль над собственным сознанием. 

Министерство правды также актуализируется и 

в песне «Армагеддон», напоминая слушателю, как 

пишется история в современном мире: 
 

...Но только не поймет никто... 

То что было ложью, завтра станет правдой, а 

потом наоборот. 
Армагеддон 

 

В данном отрывке опять присутствует обраще-
ние к идеологии двоемыслия и способности верить 
во все, озвученное масс-медиа, и умение изменять 
свое мнение по необходимости. 

Роман «О дивный новый мир» О. Хаксли 
также является антиутопией, в сатирическом ключе 
описывающей один из вариантов развития совре-
менного мира. Однако в этом мире все счастливы, 
каждый находится на своем месте и выполняет 
предписанную ему функцию. Люди здесь не рож-
даются, но искусственно создаются в соответствии 
с требованиями общества. Все общество поделено 
на касты высших и низших. Ради счастья и ста-
бильности человечество отказалось от свободы, 
искусства, веры и индивидуальности. Главные ра-
дости в этом мире – еда и развлечения в виде 
наркотика «сомы», синтетической музыки и теле-
передач. Главные ценности – беззаботность, сексу-
альная свобода и потребление. 

Роман «О дивный новый мир» был издан в 
1932 г. и считается книгой-началом жанровой тра-
диции, которая дала толчок другим прозаикам 
ХХ в.: Оруэллу, Брэдбери, Берджессу и др. [7]. 

Олдос Хаксли – британский писатель и философ – 
в своих произведениях рассуждал о потере чело-
вечности обществом, подробно рассматривал чело-
веческую сущность. Был семь раз номинирован на 
Нобелевскую премию. 

Прецедентный текст «О дивный новый мир» ак-
туализируется в одной песне группы с одноименным 
названием «Дивный новый мир» и вербализуется 
соответствующим прецедентным высказыванием: 

 

Дивный новый мир 

Нерушимый, негасимый 

Внутренний рассвет! 

Дивный новый мир 
Мы земные побратимы 

Лучшей из планет!  
 

Высказывания, представленные в тексте как ло-
зунги, актуализируют идею гордости за вещи, до-
стижения, которыми, по здравому размышлению, 
гордиться не стоит. Проводится яркая параллель с 
миром романа, где искусственно созданный пред-
ставитель каждой касты запрограммирован гор-
диться принадлежностью к своей касте, восхвалять 
высшие касты и презирать низшие касты. 

Небольшие изменения в тексте припева на про-

тяжении всей песни подчеркивают и усиливают 

идею бездумного восхваления: 
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Дивный новый мир 

Мы лесные властелины 

Лучшей из планет! 

Дивный новый мир. 

Нет отныне круче нас на 

Лучшей из планет! 
 

И такие восхваления-лозунги сопровождаются 

изменением эпитетов к слову «рассвет»: внутрен-

ний, огненный, ядерный, сообщая слушателю бу-

дущее нашего «дивного нового мира». 
Кроме того, следует отметить, что прецедентное 

высказывание «Дивный новый мир» использовано 
исполнителем не только как название песни и одна 
из строк текста песни, но и как название всего аль-
бома. Таким образом, абсурдный мир О. Хаксли 
актуализируется еще до прослушивания целого 
альбома. Горькая ирония, формируемая автором 
романа, кроме непосредственно текста и использо-
вания прецедентного высказывания, передается 
еще и расположением песни в альбоме. Песня 
«Дивный новый мир» является финальной, подводя 
итог мрачному посланию всего альбома группы. 

Роман «Бойцовский клуб» Ч. Паланика – ма-

нифест против общества потребления, против обще-

ства, где вещи, купленные тобой, становятся твоими 

хозяевами. Главный герой – типичный представи-

тель такого общества, он работает на нелюбимой 

работе и устал от шаблонности и однообразия соб-

ственной жизни. Перемены приходят с Тайлером 

Дёрденом – харизматичным молодым человеком, 

пропагандирующим философию саморазрушения, 

отказа от потребления и страха. Он – воплощение 

всего, что мы хотим, но боимся получить или сде-

лать. Тайлер и рассказчик создают «Бойцовский 

клуб» с жестким сводом правил, место, куда люди 

приходят чтобы подраться ради удовольствия. Клуб – 

это способ вырваться из замкнутого круга, доказать 

себе, что ты чего-то стоишь. Постепенно бойцов-

ский клуб перерастает в проект «Разгром», цель ко-

торого – разрушение всех благ цивилизации, уни-

чтожение системы и возвращение к первобытному 

обществу без технологий и авторитетов, ведь, чтобы 

обрести свободу, нужно потерять все. 
Роман «Бойцовский клуб» американского писа-

теля и журналиста Чака Паланика был издан в 
1996 г. Роман-бестселлер, признанный лучшим 
двумя премиями 1997 г. – премией ассоциации 
книготорговли Тихого океана и премией штата 
Орегон в номинации «Лучшая новелла» [8], он 
также является первым опубликованным романом 
автора. По прошествии времени книга обрела куль-
товый статус, несмотря на вызывающее содержа-
ние, жестокость и откровенность повествования. 
Многие моменты и идеи, нашедшие отражение в 
романе, Чак Паланик заимствовал из собственного 
жизненного опыта и из историй других людей. 

Прецедентный текст «Бойцовский клуб» верба-

лизуется в одноименной песне «Бойцовский клуб» 

прецедентным именем Тайлер Дёрден и прецедент-

ными высказываниями. 

Прецедентное имя Тайлер Дёрден символизиру-

ет бунтарство и анархию, намерение уничтожить 

власть и цивилизацию: 
 

И Тайлер Дёрден абсолютно прав: 

Власть – это кролик, если ты – удав 

Настало время сбросить лишний жир, 

Нам нужно мыло, чтобы очистить мир. 

Бойцовский клуб 
 

Последние строки актуализируют род деятель-

ности этого персонажа – варка и продажа мыла с 

использованием краденного из клиник по липосак-

ции жира. Таким образом Тайлер Дёрден насмеха-

ется над миром потребителей. 

Вербализация этого персонажа доносит основную 

идею песни – вырваться из замкнутого круга, вос-

стать против системы. Несмотря на противоречивость 

и спорность идей Тайлера Дёрдена, он готов был от-

стаивать их и реализовывать любыми средствами. 

Так и в тексте песни слушателя призывают к любому 

действию, лишь бы вырваться из рабства. 

Вторая половина каждого куплета песни являет-

ся прецедентным высказыванием – символом свода 

правил бойцовского клуба: 
 

Бей! Немного правил, но ты должен знать: 

Сильней! Не задавать вопросов и не лгать 

Бей! Когда ты здесь, ты принимаешь бой 

Бей! Дерись за право быть самим собой! 
 

Цель бойцовского клуба – вскрыть все свои 

страхи и принять их через боль и насилие. И имен-

но эти строки куплета вербализуют идею принятия 

себя и осознания своей силы. 

Во втором куплете к прецедентным высказыва-

ниям, вербализующим правила клуба, присоединя-

ется высказывание, актуализирующее финальный 

проект Тайлера Дёрдена, выходящий за пределы 

клуба и отправляющий своих преданных членов на 

акции вандализма и насилия, и готовящий мас-

штабный террористический акт: 
 

Бей! У революции рецепт один: 

Сильней! мешая кислоту и глицерин 

Бей! Получишь средство для борьбы со злом 

Бей! Добро пожаловать в проект «Разгром»!  
 

Проект «Разгром» – высшая точка протеста 

обычного человека против системы, против дошед-

шего до абсурда бездумного потребления. И в тексте 

песни исполнитель призывает слушателя к действию, 

напоминая, что только через отказ от потребления и 

разрушение существующей системы мы сможем об-

рести свободу и наслаждаться жизнью. 
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Обращение к англо-американским прецедент-

ным феноменам русской контркультурной рок-

группы обусловлено рядом факторов. Во-первых, 

тенденция к глобализации и стирание границ меж-

ду странами и культурами, что поспособствовало 

переносу культурных реалий от народа к народу. 

Во-вторых, культовый статус всех трех англо-

американских произведений-источников, особенно 

возросший во времена кризисов и глобальных пе-

ремен в восприятии молодежью окружающего ми-

ра. В-третьих, рок-движение является огромной 

интернациональной социальной структурой, объ-

единяющей людей со схожими взглядами и идеями 

со всех уголков мира. 

Контркультурное рок-движение с самого мо-

мента своего зарождения выступало в роли суб-

культуры, выполняя функцию разграничения и 

противопоставления участников движения обще-

принятым нормам, взглядам и моралям. В свою 

очередь, исполнители контркультурной рок-

музыки выполняют роль рупора, провозглашающе-

го ценности и идеи всего движения, поднимая не-

популярные темы, такие как во́йны, дискримина-

ция, расизм, несправедливость, превышение пол-

номочий и многое другое. 

Именно социальный статус контркультурного 

рок-движения способствует выполнению своей 

главной апеллятивной функции. Апелляция к еди-

номышленникам через яркие и знакомые источни-

ки создает живые образы, надолго остающиеся в 

сознании слушателя. И дальше, опираясь на сфор-

мированные образы, главные идеи движения рас-

пространяются в другие социальные группы, пре-

одолевая границы непонимания. 
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В цифровых реалиях глобализации XXI в. ме-

дийный контент международных средств массовой 

информации (СМИ) и ресурсы глобальной сети 

Интернет превратились в площадки пропаганды 

идей и ценностей, призванных влиять на сознание 

людей, трансформировать их мировоззрение и ре-

гулировать социальное поведение масс. В условиях 

противодействия деструктивному идеологическому 

влиянию и враждебному информационному фону 

руководством Китая осуществляется комплекс мер 

по обеспечению единства государства и народа, 

поддержания устойчивого развития, а также экс-

пансии глобальных интересов китайской нации с 

опорой на концепцию строительства социализма в 

новую эпоху и постулаты традиционных философ-

ских и морально-этических учений древности. На 

сегодняшний день исторический лозунг «китайская 

мечта» находит свое воплощение в качественном 

росте экономики Китая и улучшении благосостоя-

ния граждан, углублении рыночных и культурных 

реформ, защите правопорядка и борьбе с корруп-

цией, укреплении правовых институтов и воору-

женных сил. Растущая мощь Китая и расширение 

сфер его влияния на геополитической арене вызы-

вают большой резонанс в международном сообще-

стве масс-медиа и пространстве глобальной сети. 
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В данной публикации мы рассмотрим этнокуль-

турную специфику коммуникативных стратегий 

западных СМИ, нацеленных на реализацию идео-

логической агрессии в отношении руководства Ки-

тайской Народной Республики (КНР), а также ме-

тоды парирования лингвоинформационных атак в 

китайском медиадискурсе на современном этапе 

развития китайско-американских отношений. 

Целью данной публикации является лингвисти-

ческий анализ вербальных средств реализации ин-

формационно-психологического воздействия на 

массовое сознание представителей китайской линг-

вокультуры в интердискурсивной среде глобаль-

ных масс-медиа. В ходе исследования нами будут 

рассмотрены типовые стратегии западных СМИ по 

экспликации идеологического дискурса с учетом 

национально-культурной специфики китайского 

языкового сознания, а также методы купирования и 

нейтрализации информационных атак акторами 

официального политического дискурса Китая. 

В современной науке о языке изучение феноме-

на идеологии в совокупности с методами и форма-

ми речевого воздействия рассматривается в каче-

стве междисциплинарной проблемы исследования 

как лингвистики, так и ряда смежных гуманитар-

ных наук – философии, политологии, социологии, 

когнитивной психологии. Идеология как психо-

лингвистический феномен связана с протекающи-

ми в обществе процессами осмысления окружаю-

щего мира, формирования и изменения структур 

знания, а также техническими способами передачи 

и хранения информации. Мы солидарны с предло-

женной Т.А. ван Дэйком дефиницией идеологии 

как комплекса фундаментальных представлений, 

отражающего «базисные системы социального по-

знания, общие для членов конкретных социальных 

групп, создаваемые в результате релевантной се-

лекции социокультурных ценностей и организо-

ванных с помощью идеологической схемы, которая 

представляет собой форму самоидентификации 

конкретной социальной группы» [1: р. 248]. Регу-

лятивная функция идеологии в структуре общества 

выражается через ее когнитивную функцию по ор-

ганизации социальных репрезентаций (установок, 

знания) у той или иной социальной группы, что 

оказывает влияние на поведение и речевую дея-

тельность входящих в эту группу индивидов. Ис-

ходя из вышесказанного, основной типологической 

характеристикой идеологического дискурса мы 

считаем акцентированное обращение актора к мен-

тальным моделям жизнедеятельности адресатов, на 

основе которых актуализируются импликатуры с 

целью побуждения объекта воздействия к эвокации 

к общему знанию, обозначенному в пресуппозиции 

коммуникативного акта. 

Среди актуальных антропоцентрических направ-

лений исследования идеологии при создании моде-

лей социальной реальности нами сделан акцент на 

методики интегративного анализа дискурса [2; 3], 

которые обращены к процессуальной природе со-

циума, раскрывающейся в непрерывной динамике 

взаимодействий по созданию и распространению 

общих значений и категорий осмысления бытия. 

В ходе междисциплинарного анализа имманентных 

свойств китайского медиадискурса мы исходим из 

социальной природы текста как диалога [4], обра-

щаемся к методологии критического дискурс-

анализа [5; 6], постулатам когнитивно-дискурсив-

ной парадигмы [7; 8]. Этнокультурная специфика 

экспликации идеологии в коммуникативной дина-

мике дискурса, рассматриваемая в работе с пози-

ций динамического структурализма [9], предпола-

гает, что взаимодействие между текстом и дискур-

сом обусловлено аспектом событийности комму-

никативного акта, его хронотопическими парамет-

рами, социокультурными, аксиологическими ха-

рактеристиками и базируется на явлении процессу-

альности, отражающем экзистенциальные формы 

развития языка. 

Лингвистический анализ эмпирического матери-

ала проводился при помощи методов семантико-

структурного, функционально-прагматического и 

контекстуального анализа с выделением имплицит-

ного значения дискурсивных единиц идеологиче-

ской направленности. Изучение семантико-синтак-

сической организации дискурсивных практик бази-

руется на инструментарии системно-деятельност-

ного подхода, развиваемого в рамках теории речевой 

деятельности, и предикационной концепции языка, 

определяющей язык как «динамическую последова-

тельность форм, выражающих идеи» [9: с. 179]. 

В качестве материала анализа нами были отобра-

ны тексты идеологической направленности, пред-

ставленные в нормативно-правовых документах 

Коммунистической партии Китая, дискурсивных 

практиках Си Цзиньпина в период с 2012 по 2021 г., 

а также выступления западных политиков и обще-

ственных деятелей, в коммуникативном замысле 

которых прослеживается распространение синофо-

бии и культивирование в обществе антикитайских 

настроений. Источниками материала на китайском 

языке послужили информационные ресурсы инсти-

тутов государственной власти КНР (习近平系列重

要讲话数据库，中国共产党新闻网), на английском 

языке – электронные версии новостных и аналити-

ческих агентств “The Financial Times”, “Council on 

Foreign Relations”, фонда “Amnesty International” и 

др. Общий объем исследовательского корпуса со-

ставил 114 дискурсивных фрагментов. 
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Эффективность культивирования идеологии в 

иерархичном китайском обществе взаимосвязана с 

фоновыми знаниями, легитимизирующими инсти-

туты власти, что находит материальное отражение 

в нормативно-правовых актах, собраниях сочине-

ний и теоретических трудов, корпусах тематиче-

ских текстов. Так, в период проведения в Китае 

«Великой пролетарской культурной революции» 

1966–1976 гг. каждый «истинный революционер» 

из рядов хунвэйбинов носил с собой «красный ци-

татник» Мао Цзэдуна, составленный в виде сбор-

ника текстов, речей и лозунгов «великого кормче-

го», по сути – корпус прецедентных текстов идео-

логического характера. На современном этапе в 

китайском обществе происходит сакрализация пре-

цедентных текстов выступлений Председателя КНР 

Си Цзиньпина (习近平新时代中国特色社会主义思

想), концептуальные положения которых становят-

ся референциальными топиками идеологических 

дискурсов, циркулирующих в масс-медиа сквозь 

призму системы «голосов» коммуникантов. 

Сегодня в языковом сознании представителя со-

временной китайской лингвокультуры амальгами-

рованы как традиционные нормы философских 

учений конфуцианства и даосизма, так и постулаты 

идеологии строительства социалистического госу-

дарства, что в своей совокупности образует само-

бытную парадигму развития многонационального 

китайского народа. Адекватное понимание прагма-

тического значения и оценочной семантики, зало-

женных в китайском идеологическом дискурсе, 

требует обязательного знания вышестоящего кон-

текста, в котором интегрированы прецедентные 

единицы конкретной дискурсивной практики. Со-

гласно классификации Э. Холла китайская лингво-

культура относится к категории высококонтексту-

альных, где по сравнению с низкоконтекстуальными 

культурными традициями (американской, герман-

ской, скандинавской и др.) «большая часть инфор-

мации заключается в физическом контексте либо 

заранее усвоена коммуникантом, тогда как лишь 

малая ее часть будет кодироваться в самом сообще-

нии, т.е. передаваться эксплицитно» [10: p. 91]. 

Важность фоновых знаний, составляющих пресуп-

позицию идеологического дискурса, исторически 

характерна для китайской лингвокультуры с ее мно-

говековой историей, традиционными ценностями, 

языковыми нормами с уникальной системой иеро-

глифического письма и фонетики. Этнокультурная 

консолидация китайского общества определяется 

перманентным функционированием идеологических 

маркеров, градуированных по тематическим сферам 

речевого употребления, семантико-структурным 

показателям, жанрово-стилистической окраске, 

функционально-прагматическим характеристикам, 

потенциалу суггестивного воздействия. 

Высокая концентрация в текстах нормативной 

базы КНР вербальных форм репрезентации базо-

вых ценностей социализма и философских концеп-

тов мирного сосуществования обусловливает их 

политическую идеологизацию в языковом сознании 

китайцев. Рассмотрим пример из речи Си Цзинь-

пина на Восточном экономическом форуме от 

3 сентября 2021 г.: 

1. 我们要在推进互利合作方面持续发力，深化

共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，支持数

字经济创新发展，共同应对全球气候变化，推动地

区经济社会发展。– «Мы должны продолжать при-

лагать силы в продвижение взаимовыгодного со-

трудничества, углублять сотрудничество по сопря-

жению строительства Евразийского экономического 

союза и экономического пояса Шелкового пути, 

поддерживать инновационное развитие цифровой 

экономики, совместно реагировать на глобальное 

изменение климата, стимулировать экономическое и 

социальное развитие на региональном уровне» [11]. 

Яркую метафору создает вербальное поле кон-

цепта “一带一路” – «Один пояс – один путь», кото-

рый упрощает в понимании среднестатистических 

коммуникантов представление этого сложного гео-

политического явления в требуемой смысловой 

интерпретации. Наглядность такого образа позво-

ляет создать фрейм, в котором социалистический 

Китай снова стал центром мира, «опоясав» 

Евразийский континент и периферийные регионы 

торгово-экономическими, т.е. «мирными», «нево-

енными», узами в отличие от мер военного 

(насильственного) характера, к которым прибегает 

круг «чужих». Ключевую роль играет вербальное 

окружение, образующее в сознании реципиентов 

семантическое поле вокруг формируемой когнитив-

ной структуры. В речи присутствуют такие клиши-

рованные словосочетания, как 推进互利合作 – 

«продвигать взаимовыгодное сотрудничество», 深

化共建 – «углублять (работу) по совместному 

строительству», терминологическое сочетание 数字

经济创新发展 – «инновационное развитие цифро-

вой экономики» и пр. Наличие в китайском медиа-

дискурсе «Фонда прецедентных выражений Си 

Цзиньпина» (习近平系列重要讲话数据库), цитиру-

емых на всех уровнях государственной власти, спо-

собствует закреплению продвигаемых Коммуни-

стической партией Китая речевых стереотипов в 

массовом сознании китайцев. Формирование це-

лостной оценочной семантики постулируемых в 

речах руководства КНР идеологических догм про-

исходит с учетом многомерности интертекстуаль-
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ного пространства китайских СМИ и наличия в нем 

диалога дискурсивных систем, которые призваны 

отображать «предзаданные когнитивные системы 

мышления, культурные коды, коммуникативно-

речевые стратегии» [12: с. 23]. 

Философские и духовно-нравственные категории 

в языковом сознании китайской нации детермини-

руют частотное отображение традиционных мо-

ральных ценностей и идеалов в речевом поведении 

носителей китайской лингвокультуры. Употребле-

ние прецедентных выражений их классических фи-

лософских трактатов находит отражение в следую-

щем дискурсивном отрезке речи Си Цзиньпина: 

2. 我们愿同各方一道努力，秉持真正的多边主

义，讲信修睦，合作共赢，向着推动构建人类命运

共同体的目标稳步迈进。– «Мы хотим прилагать 

наши силы совместно со всеми сторонами, стре-

миться к настоящему мультилатерализму, ока-

зывать доверие и поддерживать дружеские от-

ношения, придерживаться принципов взаимовы-

игрышного сотрудничества, уверенно идти впе-

ред к цели создания сообщества единой судьбы 

человечества» [11]. 

Конфуцианское изречение 讲信修睦 – «оказы-

вать доверие людям и поддерживать с ними друже-

ские отношения» процитировано Си Цзиньпином 

из 礼记–«Книги ритуалов», что призвано подчерк-

нуть церемониальность речи. Интенсивность упо-

требления в дискурсе политических терминов 人类

命运共同体 – «сообщество единой судьбы челове-

чества», 多边主义 – «мультилатерализм (многовек-

торность)», 合作共赢 – «взаимовыигрышное со-

трудничество», клишированные синтаксические 

конструкции с мелиоративной семантикой 同各方

一道努力 – «по единому пути со всеми другими 

сторонами…» и др. привязывает данные лексиче-

ские единицы к конкретному культурно-

историческому срезу, обусловливая их распростра-

нение в социальных процессах и дискуссиях опре-

деленного временного периода [12: с. 50]. Систем-

ное употребление вербальных маркеров официаль-

ной идеологии в институциональных видах дис-

курса образует национальную черту речевого пове-

дения представителей государственной власти в 

Китае, где делается ставка на достижение геополи-

тических целей за счет «мягкой силы», с опорой на 

которую китайское общество противостоит угрозам 

деструктивных идеологий. 

Таким образом, использование языка как ин-

струмента власти в Китае имеет лингвокультурную 

специфику, выражающуюся в выборе языковых 

средств и коммуникативных стратегий воздей-

ствия, среди которых выделяется стратегия «мяг-

кой персуазии», т.е. гармонизации. Прагматические 

характеристики анализируемых дискурсивных 

практик подчеркивают их коммуникативную 

направленность на формирование в сознании целе-

вой аудитории импликатуры глорифицированного 

образа Китая как государства, сделавшего ставку 

на ценности и идеалы мирного развития и сотруд-

ничества, которые присущи каждой национальной 

культуре и будут положительно восприниматься в 

любом социуме. 

Цели информационных атак западных масс-

медиа по отношению к Китаю преимущественно 

фокусируются на привитии обществу негативных 

эмоциональных и оценочных характеристик тех 

«ядерных» концептов, которые определяют цен-

ностные ориентиры и морально-нравственные ос-

новы цивилизационного развития китайской нации. 

Совокупность лингвоментальных стереотипов 

нациеобразующего характера, формируемых в мас-

совом сознании китайцев официальной идеологией, 

подвергается дисфемизации путем изменения до-

минирующего прагматического компонента, за-

крепленного за речевыми формами их манифеста-

ции в дискурсе. Так, одна из крупнейших неправи-

тельственных организаций (НПО) Соединенных 

Штатов Америки (США) “Pew Research Center” 

(«Исследовательский центр Пью»), де-факто транс-

лирующая идеологический контент под эгидой 

своей непричастности к действиям западных поли-

тических элит, в своем тематическом отчете о ре-

зультатах мониторинга общественного мнения под 

названием “Americans Fault China for Its Role in the 

Spread of COVID-19” («Американцы обвиняют Ки-

тай за его роль в распространении COVID-19») 

утверждает следующее: 

3. In recent months the Chinese government has 

come under fire on several human rights fronts, includ-

ing a new national security law in Hong Kong, mass 

surveillance and detention of ethnic Muslim Ui-

ghurs, drastic responses to the coronavirus and mis-

treatment of Africans in the country. – «В последние 

месяцы китайское правительство подверглось кри-

тике по нескольким направлениям в области прав 

человека, включая новый закон о национальной без-

опасности в Гонконге, массовую слежку и задержа-

ние этнических мусульман-уйгуров, решительные 

меры в ответ на коронавирус и жестокое обращение 

с африканцами в стране» [13]. 

Манипулятивный потенциал подобных сообще-

ний заключается в самом их заголовке, который 

формирует у адресата иллюзию аргументации при-

водимых доводов за счет характеризации Китая 

лексическими единицами с заведомо негативной 

семантикой: (to) fault China – «обвинять Китай» в 

совершении явно плохого поступка spread of 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838
https://www.pbs.org/newshour/features/uighurs/
https://www.pbs.org/newshour/features/uighurs/
https://www.pbs.org/newshour/features/uighurs/
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/cloneofcloneofcoronavirus-deepened-human-right-200312074518781.html
https://www.cnn.com/2020/05/25/asia/china-anti-african-attacks-history-hnk-intl/index.html
https://www.cnn.com/2020/05/25/asia/china-anti-african-attacks-history-hnk-intl/index.html
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COVID-19 – «распространение коронавируса». Об-

ратим внимание на употребление в тексте таких 

идеологически маркированных единиц медиадис-

курса, как геополитонимы Hong Kong – «Гонконг», 

muslim Uighurs – «мусульмане-уйгуры», ставших 

неизменными атрибутами синофобской риторики 

на Западе в русле стратегий демонизации Китая как 

авторитарного режима. Лексические средства от-

рицательно-оценочного характера в комбинации с 

вербальными единицами овнешнения концепту-

альных ценностей западной демократии to come 

under fire on … human rights – «подвергнуться кри-

тике … в области прав человека» усиливают ре-

дукционизм прагматического осмысления модели-

руемой в тексте ситуации. Обличение Китая в 

нарушении прав человека, являющихся ключевым 

постулатом демократии евроатлантической циви-

лизации, призвано усилить идеологическую поля-

ризацию дискурса, способствуя обострению внут-

ригрупповой идентичности в рамках оппозиции 

«свой-чужой». 

Тематика попирания прав и свобод мусульман-

ского населения Синьцзян-Уйгурского автономно-

го района КНР по этническому и религиозному 

признакам стала одной из ключевых мишеней в 

информационно-психологической войне США про-

тив Китая. Например, авторитетная на Западе НПО 

“Amnesty International” («Международная амни-

стия») 7 июня 2021 г. опубликовала очередной до-

клад с недвусмысленным названием “Like we were 

enemies in a war. China’s Mass Internment, Torture 

and Persecution of Muslims in Xinjiang” – «Как буд-

то мы были врагами на войне. Массовое интерни-

рование, пытки и преследование мусульман в 

Синьцзяне». Процитируем некоторые тезисы из 

этого доклада: 

4. Hundreds of thousands who have been sent to 

prisons as well as hundreds of thousands – perhaps 1 

million or more – who have been sent to what the gov-

ernment refers to as “training” or “education” centers 

<…> Detainees in these camps are subjected to a 

ceaseless indoctrination campaign as well as physical 

and psychological torture and other forms of ill-

treatment – «Сотни тысяч людей, которые были 

отправлены в тюрьмы, равно как и сотни тысяч, 

возможно, один миллион или более, – которые 

были направлены туда, что правительство (Китая) 

называет "учебными" или "образовательными" 

центрами. <…> Заключенные в этих лагерях под-

вергаются непрерывной идеологической обработке, 

а также физическим, психологическим пыткам и 

другим формам жестокого обращения» [14]. 

Безапелляционно негативная оценка действий, 

инкриминируемых китайским властям, строится на 

основе чувственных эмоций, побуждаемых у адре-

сата при восприятии неопределенно больших масс 

«страдающих» людей: hundreds of thousands – «сот-

ни тысяч», perhaps 1 million or more – «вероятно 

миллион или больше», экспрессивной лексики: tor-

ture – «пытка», ill-treatment «жестокое обращение» и 

пр. Обратим внимание, что подобные средства мас-

совой коммуникации характеризуются однобокой 

подачей информации, альтернативное мнение в них 

заведомо ангажировано, а объективный коммента-

рий представителя официальной власти отсутствует 

либо «выдернут» из контекста, что уже говорит о 

применении коммуникативной стратегии табуиро-

вания информации и сокрытия истины. 

Диффамация деятельности китайского руковод-

ства присутствует в тематической статье от 9 де-

кабря 2021 г. “Xi faces the dilemma of China’s impe-

rial rulers” – «Си Цзиньпин сталкивается с дилем-

мой китайских императоров» американского 

таблоида “The Financial Times”, где китайское ру-

ководство открыто обвиняется в авторитаризме: 

5. China under Xi is centralising authority, limiting 

freedoms in the mainland and Hong Kong, running 

concentration camps in Xinjiang… – «Под руковод-

ством Си Цзиньпина в Китае идут процессы цен-

трализации власти, ограничения свобод на мате-

риковом Китае и в Гонконге, осуществляется 

управление концентрационными лагерями в 

Синьцзяне…» [15]. 

Несмотря на то что Западом не приведен ни один 

официально подтвержденный факт наличия концен-

трационных лагерей для уйгурского населения в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, нали-

чие предикативного отношения с заведомо негатив-

ными номинациями стереотипного характера, рефе-

ренты которых обладают размытым сигнификатив-

ным значением, свидетельствует об актуализации в 

дискурсе политических ярлыков [16: с. 50], что гово-

рит о намеренном наращивании градуса конфрон-

тационной риторики. Целью приема стигматизации 

является укоренение в сознании адресата дискур-

сивной «псевдореальности», состояния постправ-

ды, основывающегося на принятии аргументов с 

опорой на убеждения и эмоции взамен критическо-

го осмысления и фактчекинга [17: с. 110]. 

Идеологическая агрессия западных масс-медиа 

против китайской государственности подкрепляет-

ся синхронизированным выражением солидарных 

мнений и оценок, выражаемых акторами в лице 

государственных институтов, неправительственных 

организаций, членов экспертных и профессиональ-

ных сообществ, очевидцев событий. В свете концеп-

ции «многоголосия» в дискурсе [4; 18] «полифония 

"голосов", накладывающихся друг на друга и артику-

лирующих определенные политические идеи, рас-

считана на формирование определенного образа ре-
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альности, государства или личности» [18: с. 43]. 

Многогранность репрезентации «участников соци-

альных практик» в медиатексте под разными роля-

ми [6: р. 23] дополняет целостное восприятие целе-

вой аудиторией моделируемого дискурсивного ми-

ра вокруг объекта информационной атаки. Возвра-

щаясь к политизации темы притеснения прав наци-

ональных меньшинств в Китае, приведем тезисы 

журналиста китайского происхождения Викки Сюй 

(Wicky Xu), автора расследования с маргинальным 

названием “Uyghurs for sale” («Уйгуры на прода-

жу»). 22 апреля 2021 г. эта журналистка приняла 

участие в популярной дискуссионной программе 

“Q&A” («Вопросы и ответы») австралийского те-

леканала “ABC”: 

6. I was lynched in the Chinese media <…> The 

Chinese state has called me a female demon for writing 

about forced labour in Xinjiang, and generally in 

China. – «Китайские СМИ линчевали меня <…> 

Китайское государство назвало меня женщиной-

демоном за то, что я написала о принудительном 

труде в Синьцзяне и вообще в Китае» [19]. 

В данном речевом отрезке Викки Сюй исполь-

зует манипулятивную технику подмены понятий в 

рамках стратегии демонизации Китая, возлагая на 

официальную власть вину за реакцию на ее анти-

правительственные действия в социальных сетях, 

где нередко наблюдается стигматизация и навеши-

вание ярлыков со стороны участников речевой ин-

теракции. 

7. “The US government, the government in the 

Netherlands and Canada have all recognised the 

Uighur crisis to be genocide. <…> So, for business, the 

problem is, right, the Chinese state is facilitating 

arranging a forced labour scheme, targeting Uighurs. 

And as a result, businesses have been implicated, 

supply chains have been implicated. – «Правитель-

ство США, правительство Нидерландов и Канады 

признали уйгурский кризис геноцидом. <…> Что 

касается бизнеса, то проблема в том, что китайское 

государство способствует организации схемы при-

нудительного труда, ориентированной на уйгуров. 

И в результате были замешаны предприятия, заме-

шаны цепочки поставок» [19]. 

Стратегия дисфемизации Китая прослеживается 

на примере тактики вербализации прямых эмоцио-

нально-оценочных номинаций стереотипного ха-

рактера с выраженными отрицательными коннота-

циями: genocide – «геноцид», forced labour – «при-

нудительный труд» и пр. Подобные штампы при-

званы вызвать в сознании адресата ассоциации с 

осуждаемыми во всем мире историческими преце-

дентами культивирования идеологии нацизма и 

тоталитарной диктатуры. 

Парирование информационных атак в офици-

альном дискурсе представителей государственной 

власти Китая склоняется к дипломатичному стилю, 

происходит в непрямой форме, когда адресату 

предлагается декодировать скрытые смыслы. Про-

анализируем импликатуры в дискурсивном фраг-

менте выступления министра обороны КНР Вэй 

Фэнхэ от 23 июня 2021 г. на IX Московской конфе-

ренции по международной безопасности: 

8. 当今世界一个突出特点是 “乱”，乱象纷呈、

乱局丛生，根源就是有的大国固守冷战思维、推行

强权政治，大搞霸权主义、单边主义、干涉主义。

他们把自己的规则和意志强加于人，肆意干涉别国

内政，动不动就搞遏制、脱钩、封锁、制裁，甚至

煽动 “颜色革命”，颠覆别国合法政权，<…> 以话

语霸权制造谎言谣言、操控国际舆论、抹黑攻击别

人，以科技霸权进行技术垄断、限制别国发展。这

些行径严重破坏现行国际秩序，严重违背时代发展

潮流，严重损害各国共同利益。– «Отличительной 

особенностью современного мира стал "хаос": то и 

дело возникают смутные явления и беспорядочные 

ситуации. А источником этого хаоса является то, 

что некоторые крупные страны сохранили мыш-

ление холодной войны, применяют политику силы, 

проводят политику гегемонизма, унилатерализма и 

интервенционализма. Они навязывают свои прави-

ла и волю другим, умышленно вторгаются во внут-

ренние дела других стран, по всякому поводу и без 

поводов проводят политику сдерживания, разры-

вают отношения, вводят блокады и санкции в от-

ношении других государств, вплоть до провоциро-

вания "цветных революций" и подрывной деятель-

ности против законных правительств ряда стран, 

<…> пользуясь дискурсивной гегемонией, фаб-

рикуют фэйковые новости и инсинуации, манипу-

лируют общественным мнением, очерняют людей и 

разводят травлю; находясь на лидирующих пози-

циях в области науки и техники, монополизируют 

научные технологии, тем самым ограничивают раз-

витие других стран. Эти действия наносят критиче-

ский урон действующему мировому порядку, се-

рьезно препятствуют прогрессивным тенденциям 

эпохи и катастрофически ущемляют общие инте-

ресы других стран» [20]. 

Поляризация дискурса «в китайском духе» осу-

ществляется сглаженно, в дипломатической мане-

ре, главные виновники хаоса – США и возглавляе-

мый ими коллективный Запад – указываются не-

конкретно, с применением прономинализации: 

«они» (他们), «некоторые крупные страны» (有的

大国). В то же время конкретное употребление 

имеют концептуальные единицы дискурса, связан-

ные с идеологической стороной речи, в частности, 
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«мировой порядок» (国际秩序), «прогрессивные 

тенденции эпохи» (发展潮流) и «общие интересы» 

(共同利益), что также усиливает редуцированную 

картину обстановки политического противостояния 

круга «своих» с «чужими, кто сеет хаос» за счет 

речевого приема создания семантической неопре-

деленности в силу многозначности данных лекси-

ческих единиц. Вариативность интерпретаций, к 

примеру, идеологически маркированного сочета-

ния «общие интересы» подкрепляется изобилием 

оценочно-выразительной лексики в тексте, описы-

вающей состояние международной обстановки:颜

色革命 – «цветная революция», 科技霸权 – «узур-

пация науки и технологий» и др., что позволяет 

аргументированно донести до целевой аудитории, 

почему мы («свои») действуем так же жестко и ка-

тегорично в соответствующих вопросах, касаю-

щихся отстаивания «наших» прав и интересов. Ис-

пользование полисемичных слов в качестве идео-

логически маркированных единиц дискурса не 

только соответствует нормам лексико-граммати-

ческой парадигмы современного китайского языка, 

но органично сочетается с культурной традицией 

интерпретации произведений классической китай-

ской литературы и философии, прецедентное цити-

рование которых также является характерной осо-

бенностью политической коммуникации. Следует 

указать на упоминание министром обороны КНР 

одного из ключевых факторов, определяющих до-

минирование пропаганды западных СМИ в мировом 

сообществе – 话语霸权 – «гегемония дискурса», 

опирающаяся на глобальную посредническую роль 

английского языка в международных отношениях. 

Общая тональность фрагмента выступления и 

его прагматический потенциал свидетельствуют о 

дискурсивном развертывании нескольких комму-

никативных стратегий в одном речевом отрезке. 

С одной стороны, повышение степени конфронта-

ционности в официальном дискурсе китайской 

правящей элиты обусловлено нарастанием градуса 

напряженности в отношениях с США и их геопо-

литическими сателлитами, чему способствовали 

политические нападки о нарушении прав человека 

и экономические санкции, которым подверглись 

китайские госкорпорации и крупный бизнес с раз-

вязыванием торгово-финансовой войны в период 

президентства Д. Трампа (2017–2021). С другой 

стороны, дипломатическая линия КНР предполага-

ет стилистическую нейтрализацию и сдержанность 

эксплицитного выражения субъективно-оценочной 

стороны высказываний, не создавая при этом пре-

пятствий для реализации в речи лингвистических 

средств, обладающих семантикой воздействия на 

целевую аудиторию. Иными словами, официаль-

ный китайский дискурс отличается балансом 

(«внутренней гармоничностью») в подборе и про-

порции языковых средств лексического, граммати-

ческого и стилистического уровней языка, которые 

обладают воздействующим потенциалом, что про-

является в динамике предикативного развертыва-

ния дискурсивного топика, преобразования «глу-

бинной» пропозиции в «поверхностную» структуру 

высказывания [9: с. 146]. 

Начиная с конца 2019 – начала 2020 г. актуаль-

ным медиаповодом для развертывания в западных 

СМИ идеологической агрессии против КНР стали 

новостные сообщения вокруг темы происхождения 

коронавируса, производства вакцин и мер по сдер-

живанию эпидемии. Система голосов в англоязыч-

ном медиадискурсе активно поддерживает функци-

онирование в интердискурсивной среде прецедент-

ных единиц текстов по тематике «китайского про-

исхождения» Ковид-19 с целью регулирования 

уровня накала антикитайской риторики. Американ-

ские СМИ демонстрируют случаи использования 

коммуникативных стратегий манипулятивной 

направленности: фальсификации истины, магнифи-

кации угрозы, апелляции к авторитету эксперта и 

др., применяемых с целью одностороннего навязы-

вания обществу мнений и оценок различных уче-

ных и экспертов, сформированных в результате 

научного анализа фактов и событий в сфере проти-

водействия пандемии. В частности, американский 

аналитический центр Council on Foreign Relations 

является одним из политически ангажированных 

СМИ США, где публикуются такие «научно-

обоснованные» комментарии. На сайте издания 

размещены материалы одного из семинаров под 

идеологизированным заголовком “The origins of 

COVID-19: implications for U.S.-China relations” – 

«Происхождение Ковид-19: последствия для ки-

тайско-американских отношений», проведенного 

между экспертами в области вирусологии, здраво-

охранения и международных отношений 13 июля 

2021 г., где читателя в ненавязчивой форме скло-

няют принять позицию США, где Китай обвиняет-

ся в неискренности и отказе от сотрудничества. 

Процитируем одну из реплик: 

9. “Well, Yanzhong, one narrative for the reason as 

to why we don’t know the source of this pandemic and 

the virus is that the Chinese government has been 

involved in a massive coverup and had not been 

transparent, and that records and samples had been 

destroyed”. – «Что ж, Яньчжун, одно из объяснений 

причин, почему мы не знаем источник этой пандемии 

и этого вируса, заключается в том, что китайское пра-

вительство было вовлечено в массовый подлог и не 

было открыто (к сотрудничеству), а также то, что за-

писи и образцы были уничтожены» [21]. 
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Необходимо заметить, что участие в беседе эт-

нического китайца, доктора Хуан Яньчжуна (Huang 

Yanzhong), позиционирующего себя независимым 

экспертом в области здравоохранения, но работа-

ющего в интересах американских НПО, сигнализи-

рует о применении техники лингвокогнитивного 

манипулирования, которую мы классифицируем 

как «интердискурсивная полифоническая ата-

ка» [22: с. 76–79]. Функциональная категоризация в 

дискурсе социальной роли подобных акторов в 

терминах их деятельности и демографической ха-

рактеристики, в которых «для общества (или его 

части) он постоянен» [6: р. 284], реализуется в рам-

ках коммуникативной стратегии апелляции к авто-

ритету эксперта и нацелена на повышение степени 

объективности подаваемой информации и доверия 

адресата к оценке событий из уст носителя языка. 

Приведенные примеры сигнализируют о приме-

нении стратегии магнификации угрозы и ее аффек-

тивного восприятия целевой аудиторией взамен 

критического осмысливания, ведь «общество, под-

верженное влиянию неадекватного страха, утрачи-

вает общий разум» [23: с. 207]. 

Нарастающая с начала пандемии идеологиче-

ская конфронтация Китая с коллективным Западом 

предопределила принятие зеркальных мер по ин-

формационно-психологическому противоборству 

синофобской деятельности в социальных сетях и 

медийной среде. В частности, активно используя 

рожденную на Западе практику «твиттер-дипло-

матии», официальным представителем МИД КНР 

Чжао Лицзянем (Zhao Lijian) публикуются откры-

тые обвинения в адрес США по тематике корона-

вирусной инфекции: 

10. “CDC was caught on the spot. When did patient 

zero begin in US? How many people are infected? 

What are the names of the hospitals? It might be US 

army who brought the epidemic to Wuhan. Be 

transparent! Make public your data! US owe us an 

explanation!” – «Американский центр по контролю 

и профилактике заболеваний (ЦКЗ)
*
 был пойман на 

месте. Когда в США появился "нулевой пациент"? 

Сколько людей инфицировано? Как называются 

эти больницы? Вероятно, именно американские 

военные занесли эпидемию в г. Ухань. Будьте про-

зрачны! Обнародуйте свои данные! США должны 

дать нам объяснение!» [24]. 

                                                        
* Центры по контролю и профилактике заболеваний США 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) – феде-

ральное агентство министерства здравоохранения США, 

занимающееся изучением и профилактикой опасных забо-

леваний, проблем загрязнения окружающей среды и био-

терроризма, а также информационным обеспечением струк-

тур в системе здравоохранения. 

Очевидно, что сообщение не только насыщено 

обвинительными высказываниями императивного 

типа, но и содержит вербальный маркер идеологи-

зированного концепта patient zero – «нулевой паци-

ент», который является одним из центральных по-

нятий в семантическом поле фрейма «пандемия 

(коронавируса)». Таким образом, целевую аудито-

рию подталкивают к рефреймингу сформирован-

ной западными СМИ ситуации, что «нулевой паци-

ент» был в Китае, подвергая сомнению истинность 

этой пресуппозиции на новой фактологической 

основе. Подобные жанрово-стилевые тенденции в 

китайских масс-медиа говорят об их адаптивном 

реагировании на изменения в репрезентационной 

структуре дискурсивного мира, созданного запад-

ными СМИ в реалиях информационно-психологи-

ческой войны против Китая. 

Дискурсивные практики западных СМИ по ди-

сфемизации институтов государственной власти и 

системы общественных отношений современного 

Китая основывают организацию лингвокогнитив-

ных манипуляций вокруг деятельности партийно-

политического руководства КНР, мероприятий госу-

дарственного строительства, этноконфессиональ-

ных и территориальных проблем во внутрикитай-

ской политической жизни. Идеологическая агрес-

сия западных СМИ нацелена на манифестуемые в 

программных документах Коммунистической пар-

тии Китая ценности и нравственные ориентиры 

китайской цивилизации, концептуализированные в 

геостратегиях «сообщества единой судьбы челове-

чества», строительства «социалистического госу-

дарства с китайской спецификой в новую эпоху» и 

др. Негативные оценочные номинации, формируе-

мые при актуализации в идеологическом дискурсе 

западных масс-медиа вербальных форм овнешне-

ния концептов «Синьцзян», «Тайвань», «Гонконг», 

«Тибет» в комбинации с «пытками», «заключением 

в тюрьмы, лагеря» и пр., инициируются с целью 

эвокации к вербально-ассоциативному полю фрей-

мов «права человека», «свобода» в контексте 

нарушения и попирания этих базовых ценностей в 

глазах представителей евроатлантической цивили-

зации. Системная циркуляция идеологических дис-

курсов вокруг лингвоинформационных моделей 

«китайского происхождения» коронавируса, поли-

тизации вопросов производства и распространения 

вакцин, штампование фэйковых новостей об этно-

конфессиональном кризисе в Китае свидетельству-

ет о гибридности и адаптивности методов и форм 

информационно-психологической войны, развер-

нутой глобальными СМИ стран коллективного За-

пада против Китая. 
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course. Their main types and models are analyzed apart from separately-formed and whole-formed structures. They are based on 

certain criteria, which makes them stand out from non-collocations. 
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Введение 
Цель данной статьи – рассмотреть структурно-

семантические модели образования и функциони-

рования устойчивых словосочетаний, которые со-

ставляют периферию фразеологии и которые еще 

не кодифицированы в словарях, поскольку не успе-

ли принять свою окончательную форму словоупо-

требления. Материалом исследования послужили 

устойчивые словосочетания, т.е. воспроизводимые 

соединения слов, отобранные из авторских статей 

политиков, редакционных аналитических колонок, 

а также информационных сообщений, заимство-

ванных из аутентичных текстов англоязычных га-

зет и журналов USA Today, The International Herald 
Tribune и The Washington Post, Time и др. 

Процесс появления изучаемых словосочетаний 

динамичен – подходы и способы описания и обра-

зования этих сочетаний меняются, обновляются, 

усложняются и упрощаются. Одной из причин та-

кой нестабильности является усиление информа-

тивности языка, что, в свою очередь, приводит к 

повышению ономасиологических потребностей 

английского газетного дискурса. 

Словосочетания различных типов являлись и 

являются объектом постоянного внимания лингви-

стов. В отечественной лингвистике учение о слово-

сочетании зародилось ещё в первых русских грам-

матиках. На протяжении длительного развития 

отечественной грамматической мысли проблема 

словосочетания привлекала внимание виднейших 

русских ученых. Отечественные лингвисты XVIII, 

XIX вв., начала XX в. понимали словосочетание 

очень широко и называли этим термином любую 

синтаксически организованную группу слов, осно-

ванную на любом из существующих типов синтак-

сических отношений. В настоящее время русскими 

языковедами накоплен достаточный опыт анализа 

словосочетаний, получили освещение и многие 
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спорные вопросы, включая критерии выделения 

устойчивых словосочетаний
1
. 

В зарубежной лингвистике теория словосочета-

ния возникла значительно позже, чем в отечествен-

ной. Началом учения о словосочетании принято 

считать появление в 1933 г. работы американского 

структуралиста и главы американской лингвисти-

ческой школы Л. Блумфилда «Язык». Вопрос о 

чётком отграничении устойчивых словосочетаний 

от сочетаний свободных слов в зарубежной линг-

вистике был поставлен швейцарским лингвистом 

Шарлем Балли и немецким учёным Розмари Глэзер 

(R. Gläser), которая считает, что устойчивые соче-

тания слов выполняют номинативную функцию и 

должны отвечать ряду критериев, часть из которых 

важна и обязательна для выполнения, другая же – 

нет. К первым критериям относятся следующие: 

(1) номинативность, (2) общеупотребительность, 

(3) сложность структуры и значения, (4) многоком-

понентность, а также (5) семантическая и синтак-

сическая устойчивость. Однако нам трудно согла-

ситься с Р. Глэзер в том, что такие критерии, как 

(6) экспрессивность и (7) идиоматичность играют 

второстепенную роль в ранжире её критериев [1: с. 3]. 

Анализ языкового материала 
Современный подход к изучению семантики сло-

восочетания основан на определении его внутренней 

формы как сложного образования, которое представ-

ляет собой структуру лексического значения состав-

ляющих его слов. По утверждению А.А. Зализняк, 
«…понятие внутренней формы слова можно адапти-

ровать к нуждам современной семантики, характе-

ризуемой ясно осознаваемой потребностью в семан-

тическом представлении слова с другими словами и 

которое, в частности, тем или иным способом отра-

жало бы интуитивно ощущаемую связь между раз-

личными его значениями» [2: с. 46]. Выделение 

компонентов позволяет выявить реальные элемен-

ты значения, объективно существующие в сочета-

нии слов, и словообразовательное значение в це-

лом. Они представлены в значении как единое це-

лое, но с целью глубокого анализа структуры лек-

сического значения целое делится на компоненты 

на основе различных оппозиций. 

Примеры следующих трёх словосочетаний: 

(a) handbag, (b) hand-towel и (c) hand gallop весьма 

показательны в том, как складывается смысловая 

структура, а с ней и общее словообразовательное 

значение цельно- и раздельнооформленных слож-

ных слов. В первом примере handbag, перевод: 

«дамская сумочка», речь идёт о двух независимых 

друг от друга компонентах, объединившихся в од-

но сложное слово, лексические значения которых – 

                                                        
1 См. работы Виноградова В.В., Жирмунского В.М., Барано-

ва А.Н. и Добровольского Д.О., Жукова В.П., Кубряковой 

Е.С., Кунина А.В., Мокиенко В.М., Телия В.Н. и др. 

«рука, которая носит / держит небольшую сумоч-

ку», позволили получить вышеуказанный перевод. 

Такое словосложение можно назвать цельно-

оформленным, мотивированным, с лежащей в его 

основе определённой моделью образования, что 

будет рассмотрено ниже. 

Второй пример, hand-towel, перевод «полотенце 

для рук или ручное полотенце», отличается от пер-

вого своим написанием: сложное слово пишется 

через дефис. Между первым и вторым компонен-

тами в этом словосочетании нет такой сильной свя-

зи. Оба компонента рассматриваемого словосоче-

тания обладают достаточно индивидуальными зна-

чениями, что вполне допускает замену слова hand, 

e.g.: foot-towel или body-towel, перевод «ножное 

полотенце / полотенце для ног» и «полотенце для 

тела». При создании новой сложной конструкции 

используется одна и та же модель, что позволяет 

получить новую сложную конструкцию с общим 

частично мотивированным смыслом. 

В третьем (с) примере дело обстоит принципи-

ально иначе по сравнению с двумя другими, (a) и 

(b), что делает его самым интересным для анализа. 

Словосочетание hand gallop не позволяет вывести 

общее смысловое значение путём сложения смыс-

лов двух своих компонентов, так как они немоти-

вированные, не позволяют делать замены или па-

рафразы в отличие от двух первых примеров, e.g.: 

handbag – это bag carried in hand; body towel – это 

towel for body. Третий пример не только не подда-

ётся парафразу или замене какого-либо слова, он с 

трудом поддаётся переводу: его можно лишь опи-

сать, но не перевести: hand gallop – это fast pace in 

horseback riding between a cantor and a gallop, with a 

horse kept well in hand for speed control. Анализ сло-

восочетания показывает, что эти два компонента 

представляют собой одно устойчивое сочетание, так 

как его смысл можно вывести, несмотря на раздель-

нооформленную структуру, только благодаря свя-

занному значению слова одного из компонентов – 

«рука». Именно это слово становится ключевым 

или ядерным (core word) в вышерассмотренном 

устойчивом словосочетании. С учётом сказанного в 

качестве перевода можно предложить такое описа-

ние: hand gallop – это варьирование темпа езды 
верхом на лошади при строгом контроле наездни-

ка, задается темп от средней выездки до быстро-

го – галоп [3: с. 103–104]
2
. 

Авторы статьи считают, что выявление слово-

образовательного значения в процессе словосложе-

ния и появления новых словосочетаний сводится к 

пониманию отношения между компонентами 

сложного слова, в качестве которых выступают два 

и более лексически полнозначных слова. Е.С. Куб-

                                                        
2 Переводы примеров с английского на русский язык вы-

полнены авторами. 
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рякова подтверждает наше утверждение, подчёрки-

вая тот факт, что семантическим каркасом сложных 

слов является наличие определённой связи всех 

компонентов сложного слова между собой. «Пред-

посылки установления словообразовательного зна-

чения как особого значения, характерного для всех 

членов ряда, построенного по одной и той же схеме
3
, 

коренятся в описании и анализе самих этих схем и их 

последующей интерпретации…» [4: с. 199]. 

В рамках данной статьи рассматриваются такие 

устойчивые словосочетания, модели построения 

которых предусматривают связанное значение 

одного из компонентов словосочетания. Анализ 

корпуса текстов англоязычных газет, журналов и 

выступлений политиков и дипломатов помог за-

фиксировать следующие продуктивные структур-

ные типы модели атрибут + существительное: 

Существительное + существительное, напри-

мер, convenience flag country – «удобная страна» 
для флага»; eyewitness accounts – рассказы / свиде-

тельства очевидца; the Wall Street bailout – срочная 

помощь, оказываемая государством финансовым 
учреждениям Уолл Стрита. Модель – N + N. 

Прилагательное + существительное, напри-

мер: right / wrong market – правильная / неправиль-
ная или своя / не своя ниша на рынке; black tie – 

смокинг как форма одежды, «вечерний туалет 
или, как сегодня говорят, «дресс-код» (мужская и 

женская форма одежды, требуемая при посеще-

нии официальных мероприятий); desultory American 
policy – бессистемная политика США; a tall order – 

слишком большая жертва, трудновыполнимая за-

дача, вызов. Модель – A + N. 

Анализ примеров, приведённых в рамках этих 

двух структурно-семантических моделей образова-

ния устойчивых словосочетаний, N + N и A + N, 

показывает, что не все они ещё закрепились в сло-

варях. На этапе возникновения и становления этих 

словосочетаний можно заметить, что некоторые 

подобные сочетания являются имплицитно 

устойчивыми (the second fiddle role, put-upon 

victim), в то время как другие – эксплицитно 

устойчивыми (convenience flag, right / wrong mar-
ket). При этом под устойчивостью понимается «ме-

ра, степень семантической слитности, неразложи-

мости компонентов словосочетания» [5: с. 9–10]. 

Вслед за Е.Ю. Гуай под имплицитно устойчивыми 

сочетаниями мы понимаем такие, отдельные ком-

поненты которых содержат в своей словарной де-

финиции оценочную лексику, но не содержат её в 

своём цельном лексическом значении. Под экспли-

цитно устойчивыми словосочетаниями понимаются 

компоненты словосочетаний, содержащие и в сво-

ём лексическом составе, и в словарной дефиниции 

                                                        
3 В нашей терминологии – «модели» (прим. авторов). 

оценочно маркированные компоненты [6: с. 19]. 

У первых может наблюдаться отсутствие мотиви-

рованности (т.е. семантической обусловленности 

значением мотивирующего слова), в то время как у 

эксплицитно устойчивых словосочетаний, особен-

но если одним из компонентов выступает числи-

тельное или существительное/прилагательное, зна-

чения которых имеют явно выраженный оценоч-

ный характер (right / wrong market, the second / the 

first fiddle), мотивированность присутствует. 

Демонстрация примеров атрибутивной и но-

минативной моделей 
Как и слова, словосочетания обладают опреде-

лённым характером отражения предметов, явлений 

и свойств окружающей действительности. Нас ин-

тересуют такие устойчивые сочетания слов, кото-

рым присущи номинативное и оценочное значения. 

Причём у них в одном контексте может превалиро-

вать номинативное, в другом – оценочное значение. 

Покажем на примерах, как работает первая модель 

номинативной композитной структуры N + N, в 

рамках которой образуются новые устойчивые сло-

восочетания. 

Рассмотрим английское общекомпонентное сло-

во line, которое в процессе регулярного употребле-

ния приобрело размытость, нечёткость. Под нечёт-

кими, размытыми компонентами связанного сочета-

ния понимаются такие, которые «не имеют ясно вы-

раженного вещественного значения, не соотнесены с 

определённым предметом, представляют данное 

содержание в наиболее общем виде» [7: с. 262]. 

Словарные значения line – «линия, строка, ряд, 

курс, направление, граница, родословная, отрасль, 

род деятельности, трубопровод и т.д.». Так как ре-

гулярное употребление этого слова в речи сделало 

его семантически неопределённым, потребовался 

дополнительный компонент для актуализации но-

вого словосочетания в тексте, причём в словосоче-

тании этот компонент приобретает характер базо-

вого, несущего семантический смысл. Перевод вновь 

образованных по номинативной модели N + N сло-

восочетаний может быть иногда однословным, ча-

ще распространённым, в некоторых случаях – опи-

сательным, например: business line – бизнес, произ-

водство; work line – определяющий фактор; bottom 
line – итого, в итоге, в конечном счёте; duty line – 

служебные обязанности, служба; offensive / defen-

sive line – наступательная/оборонительная пози-
ция; gas / oil line – газопровод / нефтепровод; pow-

er lines – линии электропередач или силовые 

структуры, силовики; hard line (hard liners) – 

жёсткая политика, ястребы, политики, занимаю-

щие жёсткую позицию. 

Проанализируем примеры устойчивых словосо-

четаний, образованных на базе моделирования вто-

рого типа, A + N, акцентируя связанное значение 
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первого компонента soft, которое является обще-

компонентным прилагательным в данной атрибу-

тивной модели. Первый компонент, прилагательное 

soft, вступая в сочетания с различными именами 

существительными или выступая в функции пре-

диката, образует устойчивые сочетания слов, 

например: soft job – тёплое местечко; soft target – 

незащищённая, открытая цель; soft speech – тихая 

спокойная речь; a soft-spoken (person); speak softly 
как производные от выражения soft speech – чело-

век со спокойным тихим голосом; человек, кото-

рый не кричит, не драматизирует события, гово-
рит спокойно; soft heart – доброта, добряк, добро-

сердечный человек; soft corner in one’s heart – от 
всех скрываемая сентиментальность, уязвимый 

уголок в сердце; a soft spot – размазня, лопух; soft 

money – бумажные деньги; soft assets – неустойчи-
вые, не пользующиеся спросом активы; soft line – 

примирительная позиция. 

Анализ и сравнение структурно семантиче-

ских типов 

Анализ указанного структурно-семантического 

типа (модели) образования устойчивых сочетаний 

слов демонстрирует различия в потенциале или 

активности первого компонента – атрибута – со-

здавать оценочно маркированные в зависимости от 

базового компонента словосочетания. Основными 

словарными значениями прилагательного soft вы-

ступают такие, как «мягкий, гладкий, ласковый, 

слабый, дряблый, добрый, кроткий и т.д.». Актуа-

лизация прилагательного soft в качестве первого 

компонента свободных словосочетаний, например 

в таких, как soft bed (мягкая постель) или soft 

cheese (мягкий сыр), отличается от актуализиро-

ванных значений этого же слова в приведённых 

выше примерах связанного, устойчивого сочета-

ния. Если есть «мягкие» постель или сыр, следова-

тельно, существуют и твёрдые, ‘hard’, сорта сыров, 

и жёсткие, твёрдые постели. Значит, эти два по-

следних словосочетания являются свободными, 

они не могут считаться устойчивыми, так как в них 

смысл сочетания в целом складывается из суммы 

смыслов двух компонентов слова. Путём наложе-

ния таких словосочетаний, несвязанных, свобод-

ных и связанных, устойчивых (в нашем случае – 

устойчивых), можно показать и наличие оценочно-

го фактора, и степень этой оценочности, а в неко-

торых случаях – переосмысление и появление 

внутренней формы / образа, например у словосоче-

таний soft porno и hard porno. 

Актуализация значений всех анализируемых 

выше примеров словосочетаний, с одной стороны, 

не допускает замены первого компонента, ср. бу-

мажные деньги или открытая / незащищённая 

мишень / цель, на какие-либо другие атрибуты, с 

другой – усложняет его значение в словосочетании, 

делая непрозрачным, идиоматичным. Например, 

speak softly sin – это устойчивое словосочетание, 

библеизм, более точное толкование которого – «не 

кричи о грехах ближних своих с высоты крыши», 

причем оно приобрело своё второе и третье значе-

ние, но уже как заимствование. 

Интенсификация семантической деривации в 

процессе развёртывания английского газетного 

дискурса зависит как от структуры, так и от узуса. 

В теоретических исследованиях аспектов фразео-

логии авторам хотелось бы подчеркнуть факт, что в 

устойчивости как лингвистической категории вы-

деляются структурный и узуальный (социаль-

ный) аспекты. Если первый из аспектов «характе-

ризует словосочетание с точки зрения его внутрен-

него устройства (ограничения на трансформируе-

мость, дефектность парадигмы и пр.)», то второй 

аспект, узуальный, «относится к восприятию вы-

ражения языковым социумом – к ощущению 

частой повторяемости выражения в речи разных 

носителей языка» [8: с. 50]. Модели образования 

приведенных выше примеров устойчивых словосо-

четаний, если затронуть принцип сочетания двух 

или более участвующих в них слов, являются 

вполне продуктивными, т.е. базовыми моделями 

здесь выступают A+N и N+N, атрибутивная и но-

минативная соответственно. 

В контексте сказанного выше можно объяснить, 

например, активное употребление в речи словосо-

четаний с атрибутивом sexy. Из пособия по написа-

нию «работающих» текстов любой направленно-

сти: “What Are Sexy Proposals Made Of? Writing a 
sexy proposal means you can get your client to believe 

in miracles. It will make your client believe that you 

can fulfill their dreams. That you are the designer they 
were looking for all along. We need to take our clients 

through a journey that will make them nod, saying 

“Yes!” and “We want that!” for each paragraph they 
read” [9: с. 90]. Как должны быть сформулирова-

ны / вербализованы предложения, которые сдела-
ют их привлекательными и неотразимыми на рын-

ке спроса? Написать предложение, от которого 

не отказываются, означает, что вы можете за-
ставить клиента поверить в чудеса. Это заста-

вит вашего клиента поверить в то, что вы може-
те исполнить его мечты. Что вы – тот самый ди-

зайнер, которого они искали все это время. Мы 

должны провести наших клиентов через путеше-
ствие, которое заставит их кивать, говоря: «Да!» 

и «Мы хотим это!» на каждый прочитанный абзац. 

Основными словарными значениями прилага-

тельного sexy выступают такие, как «сексуальный, 

сексуально привлекательный, сексапильный, эро-

тичный». В следующих выражениях первый эле-

мент был переосмыслен и вызвал образ чего-то 

связанного с крайне положительными эмоциями, 
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например: (super)-sexy proposal – (супер)интерес-
ное предложение, предложение, от которого не 

отказываются, sexy career choice – привлекатель-

ный выбор профессии, sexy book – увлекательная 
книга, sexy movie – восхитительный фильм, sexy 

idea – великолепная идея, sexy time – отлично про-
ведённое время, sexy political message – заманчивое 

политическое предложение, sexy software – класс-

ное приложение. Несомненно, употребление атри-

бутива sexy делает указанные словосочетания экс-

прессивными и идиоматичными с ярко выраженной 

аксиологией. 

Можно также предположить, например, что в 

процессе развёртывания дискурса его автор вполне 

свободно и произвольно, как этого требует дискурс, 

может сочетать базовые прилагательные или суще-

ствительные с общекомпонентными существитель-

ными, как это было показано выше. Или же может 

выбрать иные общекомпонентные существитель-

ные: “The best remedy to the “bankrupt fearism con-

cept” is the elevation of a new approach: what I call 

“constructive realism approach.” – «Лучшее лекар-
ство от "концепции несостоятельного страха" – 

это подняться на новую ступень, которую я назы-

ваю "подходом конструктивного реализма"». Две 

параллельные модели, атрибутивная A+ N и номи-

нативная N + N, причем в языке оригинала имеет 

место фонетическая модель (произношение). 

Заключение 

Таким образом, можно утверждать, что по срав-

нению с идиомами или фразеологизмами устойчи-

вые словосочетания можно определять как изна-

чально функционировавшие сочетания свободных 

слов и что их также можно обнаружить в языке как 

таковые. Однако ландшафт английского политиче-

ского дискурса лишает их «свободы», а событие / 

события политико-медийных текстов «связывают» 

их. Причём подобные «связанные» или устойчивые 

словосочетания почти всегда характеризуются 

определённой аксиологией, оценочностью. Выбор 

слов для передачи какой-то идеи или концепта 

слушателю или читателю важен, но расшифровать 

сообщение без знания культурных различий невоз-

можно. В качестве примера можно привести слово-

сочетание street money. ‘Street money’ is a disreputa-
ble political practice of dispensing cash to local polls, 

grass-root community leaders and preachers to get out 
the vote on Election Day – it’s just part of the culture 

here (Philadelphia) [10]. – «"Уличными деньгами" 

называют наличные деньги, которые в соответ-
ствии с порочной политической практикой разда-

ются местным избирательным участкам, мест-
ному населению и священнослужителям с целью 

привлечения избирателей в день выборов на голосо-

вание – здесь, в Филадельфии, такой подход явля-
ется частью культурной традиции» [11]. Первый 

номинативный
4
 компонент в свободном словосоче-

тании street money, будучи соотнесённым с опреде-

лённым событием политического дискурса – вы-

борной кампанией, – переосмысляется, в нём акти-

визируется сема аморальности, недозволенности, 

что придаёт данному сочетанию негативную кон-

нотацию грязных, порочных денег, которые пере-
ходят из рук в руки, оставаясь частью культурной 

традиции Филадельфии [12: с. 3]. 
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сикой, так и заимствованиями преимущественно из романских языков, а также языков Юго-Восточной Азии. В ходе исследо-

вания установлено, что в изучаемом дискурсе наиболее продуктивным является синтаксический способ образования терминов 

с преобладанием двухкомпонентных словосочетаний. Результаты структурного анализа также демонстрируют, что особенно-

стью структурной организации терминов дискурса чрезвычайных ситуаций являются многочисленные аббревиатуры, преиму-

щественно инициализмы. Семантический анализ позволил произвести классификацию и выделить несколько семантических 
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Введение 

Несмотря на научно-технический прогресс, уяз-

вимость современного общества от катастроф при-

родного и техногенного характера возрастает. По 

данным доклада Всемирной метеорологической 

организации, опубликованного в августе 2021 г., 

«в течение последних 50 лет стихийные бедствия 

происходили по всей планете в среднем каждый 

день, унося жизни 115 человек и ежедневно нанося 

убытки в размере 202 млн долларов США» [1]. При 

этом количество бедствий природного и техноген-

ного характера за рассматриваемый период увели-

чилось в 6 раз. С учетом этих данных в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 «Преобразова-
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ние нашего мира: устойчивое развитие на период 

до 2030 г.» все более частые, масштабные и разру-

шительные бедствия причисляются к глобальным 

угрозам современности [2]. Решение проблем 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 

ликвидации их последствий требует объединения 

усилий специалистов многих стран. При этом осо-

бую актуальность в мультилингвальном мире пред-

ставляет обмен научно-техническими и практиче-

скими знаниями, а также эффективность общения 

непосредственно на месте проведения работ по по-

иску и спасению пострадавших. В этой связи не-

возможно отрицать важную роль английского язы-

ка как языка международного общения [3: с. 21] в 

осуществлении сотрудничества в сфере ЧС, ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций в ми-

ровом масштабе. С конца XX в. английский язык 

стал официальным языком общения 85 % между-

народных организаций, среди прочих к таковым 

относятся и основные организации, осуществляю-

щие деятельность по оказанию помощи в ЧС, а 

именно Организация Объединенных Наций (UN), 

Международная организация гражданской обороны 

(ICDO), Международный комитет Красного Креста 

(ICRC), Всемирная организация здравоохранения 

(WHO) и др. [3: с. 26]. 
Учитывая сказанное, дискурс ЧС в условиях со-

временного периода развития человеческого сооб-
щества становится одним из важнейших отрасле-
вых дискурсов, динамично развивающихся и тре-
бующих пристального внимания ученых различных 
областей, в том числе лингвистов. Наше исследо-
вание посвящено изучению структурных и семан-
тических особенностей терминологии англоязыч-
ного дискурса ЧС. Термины являются важнейшей 
составляющей любой профессиональной отрасли, а 
следовательно, надежное владение терминологией 
можно считать неотъемлемым условием эффектив-
ной деятельности специалиста. Актуальность дан-
ного исследования обусловлена необходимостью 
создания учебных глоссариев, словарей професси-
ональных терминов, разговорников, которые могут 
использоваться специалистами сферы ЧС, а также 
для обучения профессиональному иностранному 
языку, навыкам коммуникации в сфере оказания 
помощи и управления в ЧС. 

Материал исследования был получен методом 
сплошной выборки из следующих источников: учеб-
ных изданий, научных статей и монографий по тема-
тике ЧС, энциклопедий, «Англо-русского словаря по 
чрезвычайным ситуациям (14 000 терминов)» [4], 
материалов англоязычных сайтов организаций, осу-
ществляющих функции управления в ЧС (FEMA, 
ICDO, IFRC, OCHA и др.). В исследовании использо-
ван традиционный подход с применением структур-
ного и семантического анализа экспериментального 
материала с последующей его классификацией. 

О лингвистике чрезвычайных ситуаций 
Приходится с сожалением констатировать, что 

изучение проблем дискурса сферы ЧС в языковом 

аспекте трудно назвать популярной тематикой 

научных исследований. Тем не менее, имея много-

летний опыт языковой подготовки специалистов в 

сфере ЧС, авторы настоящего исследования глубо-

ко убеждены в том, что лингвисты и преподаватели 

иностранных языков могут внести определенный 

вклад в процессы обеспечения готовности к бед-

ствиям и оказания помощи в ЧС. Об этом, напри-

мер, ярко свидетельствует опыт китайских коллег-

лингвистов. В феврале 2020 г. Центр передовых 

инноваций языковых ресурсов Пекинского универ-

ситета языка и культуры (Beijing Language and 

Culture University) и Национальный институт по 

вопросам китайского языка и социального развития 

Уханьского университета совместно с более чем 

десятком научно-исследовательских институтов и 

предприятий инициировали программу по вступле-

нию в борьбу с COVID-19, предлагая языковые 

услуги в преодолении языковых барьеров при до-

несении оперативной информации носителям раз-

личных диалектов Китая, а также иностранным 

гражданам, оказавшимся на территории Китая в 

сложной эпидемиологической ситуации. Именно 

по инициативе и при участии этих специалистов-

лингвистов было создано Руководство по профи-

лактике и контролю эпидемии COVID-19 (A Guide 

to the Prevention and Control of COVID-19 Epidemic) 

на 9 диалектах Китая и 20 иностранных языках. 

Анализируя этот опыт, профессор Пекинского уни-

верситета Ли Юймин впервые предложил обосно-

вание для введения новой научной дисциплины – 

«лингвистики чрезвычайных ситуаций» (англ. 

"emergency linguistics") [5]. Рассматривая процесс 

управления ЧС как особый тип языковой ситуации, 

Ли призывает лингвистов придавать большее значе-

ние языковым исследованиям в области реагирования 

на чрезвычайные ситуации. Таким образом, мы фак-

тически являемся свидетелями зарождения новой 

отрасли лингвистики, проблематика которой пред-

ставлена такими темами, как «языковая дискримина-

ция в условиях бедствий» (disaster linguicism), «роль 

языка в управлении ЧС» (emergency language 

management), «мультилингвальный перевод в кри-

зисных ситуациях» (multilingual crisis translation), 

«роль языка в смягчении последствий бедствий» 

(linguistic mitigation), «языковое обеспечение кри-

зисного реагирования» (language support in 

emergency response), «воздействие бедствий на 

лингвистические меньшинства» (effects of disasters 

on linguistic minorities) и т.д. [6–8]. 

Исследование и результаты 

Необходимо отметить, что теоретические пред-

посылки к изучению англоязычного дискурса ЧС 
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присутствуют в ряде отечественных работ, выпол-

ненных преимущественно в русле дидактических 

исследований. К таковым, в частности, следует от-

нести работы М.В. Ермолаевой [9], С.В. Могильни-

ченко [10], Е.Ю. Мощанской и В.Г. Авдеевой [11]. 

Кроме того, теоретическую базу исследования соста-

вили работы по терминоведению, отраслевой аббре-

виатурной терминологии, профессиональному ино-

язычному дискурсу. По определению В.М. Лейчика, 

термин – это «лексическая единица определенного 

языка для специальных целей, обозначающая общее 

(конкретное или абстрактное) понятие теории опре-

деленной специальной области знаний или деятель-

ности» [12: c. 31–32]. Одним из базовых понятий 

терминоведения, которое мы используем в настоя-

щей работе, является понятие терминосистемы как 

«иерархически структурированной совокупности 

терминов конкретной отрасли знаний» [13: c. 21]. 

Изучение научной отраслевой терминологии яв-

ляется одним из приоритетных направлений совре-

менных исследований как в отечественной, так и в 

зарубежной языковой науке. В последние десяти-

летия вопрос овладения профессиональной терми-

нологией приобретает особую актуальность, в 

научных работах нередко встречается понятие тер-

минологического взрыва, описывающее резко воз-

растающую потребность в номинации все новых и 

новых достижений науки и техники в разных от-

раслях [14: с. 121]. Специфика терминосистемы 

дискурса ЧС заключается в том, что данная сфера 

очень обширна и охватывает множество смежных 

отраслей, в частности, к таковым можно отнести 

следующие: медицину катастроф, связь, радиооб-

мен, инженерию, метеорологию, техносферную без-

опасность, военное управление, менеджмент. Учи-

тывая крайне ограниченное количество терминоло-

гических исследований англоязычного дискурса ЧС, 

бесспорное значение для нас имеют труды М.Н. Ла-

ту (военная терминология) [15], И.Н. Прохожай 

(терминология радиообмена) [16], Е.Ю. Мощанской 

(терминология медицины катастроф) [11], Л.В. Мол-

чановой и Л.Ю. Зубова (аббревиация в военной тер-

минологии) [14], К.А. Гренц (терминология охраны 

труда) [17], Ю.В. Зориной (терминология безопас-

ности жизнедеятельности) [18]. 

В нашей работе мы считаем целесообразным 

рассматривать дискурс ЧС как институциональный 

дискурс, представленный профессиональной ком-

муникацией (устной и письменной), осуществляе-

мой между всеми участниками чрезвычайной ситу-

ации. Считаем важным подчеркнуть, что рассмат-

риваемый тип дискурса является невероятно слож-

ным, многомерным образованием и определяется 

целью, участниками и социокультурными обстоя-

тельствами общения. Данный тип дискурса имеет 

своей целью эффективное речевое взаимодействие 

между участниками реальной ЧС на всех ее этапах, 

а также между участниками мероприятий по орга-

низации управления в ЧС (планирование, смягче-

ние последствий ЧС, предотвращение, обеспечение 

готовности к ЧС и т.д.). Поясним, что участники 

дискурса ЧС определяются условиями взаимодей-

ствия. Например, в условиях реальной ЧС участни-

ками дискурса могут быть специалисты, работаю-

щие в сфере оказания помощи в ЧС (спасатели, 

парамедики, операторы экстренной связи, психоло-

ги), и пострадавшие, их родственники, свидетели 

происшествия и т.д. В условиях повседневной жиз-

ни участниками дискурса становятся специалисты 

в области управления ЧС, осуществляющие подго-

товку к ликвидации ЧС, лица, обучающиеся про-

фессиям в сфере ЧС, и т.д. 

Обратимся к некоторым аспектам этимологии 

терминосистемы сферы ЧС и истории ее становле-

ния. Исторически системы гражданской защиты 

как часть государственных программ по обеспече-

нию безопасности гражданского населения суще-

ствовали со времен мировых войн предыдущего 

столетия. В последние декады государственная по-

литика в сфере ЧС и ликвидации их последствий 

становится приоритетным направлением в подав-

ляющем большинстве стран. Такие факторы, как 

увеличение количества ЧС природного и техноген-

ного характера, ускоренное развитие современных 

методов и технологий предотвращения ЧС, оказа-

ния помощи пострадавшим и управления ЧС по-

служили мощным толчком для появления множе-

ства новых понятий в дискурсе ЧС, требующих 

терминологического оформления и упорядочения. 

Формирующаяся терминосистема сферы ЧС явля-

ется относительно молодой, несмотря на то что 

базовые понятия, составляющие ее ядро, присут-

ствуют в английском языке на протяжении многих 

веков. Краткий этимологический экскурс поможет 

нам продемонстрировать, что происхождение тер-

минов сферы ЧС разнообразно. Традиционно 

изобилуют заимствования из французского языка 

(emergency, assistance, rescue, avalanche, reconnais-

sance, defence и т.д.), присутствуют заимствования 

из языков Юго-Восточной Азии, в основном для 

номинации природных явлений (tsunami, bei > яп. 

яз, typhoon > кит. яз.), и других языков (tornado < 

исп. яз., cyclone, hurricane < греч. яз). Ряд базовых 

терминов имеют древнее происхождение, что обу-

словлено, очевидно, тем, что номинируемые явле-

ния сопутствовали жизни человека на протяжении 

всего периода его существования. Речь идет, в 

частности, о терминах, называющих природные 

явления, угрозы и опасности: hazard, disaster, 
threat/threaten, flood, earthquake. Данное предполо-

жение хорошо иллюстрирует, в частности, пример 

этимологического анализа слова earthquake (‘зем-
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летрясение’), существующего в английском языке с 

древних времен и являющегося сегодня частью 

терминосистемы ЧС: earthquake (n.) – movement or 

vibration of a part of the earth's crust”, late XIII c., 
Old English eorthequakynge, from earth + quake (n.). 

Old English eorþe “ground, soil, dirt, dry land” from 
Proto-Germanic *ertho (source also of Old Fri-

sian erthe “earth”, Old Saxon ertha, Old Norse jörð, 

Middle Dutch eerde, Dutch aarde, Old High Ger-
man erda, German Erde, Gothic airþa), perhaps from 

an extended form of PIE root *er- (2) “earth, ground”. 

quake (n.) early XIV c., “a trembling in fear”, 
from quake (v.). < Old English verbal noun 

cwacung “shaking, trembling”. Also compare Middle 
English quavinge of erþe “an earthquake (XIV 

c.), earthquave (n.), early XVc. [19]. Таким образом, 

мы можем убедиться, что значение слова не меня-

лось на протяжении столетий, и сегодня слово ис-

пользуется в том же значении. В других случаях 

значение эволюционировало, что демонстрирует, 

например, этимология слова “hazard”, являющего-

ся одним из базовых понятий терминосистемы ЧС: 
hazard (n.) – XIV c., name of a game at dice < from 

Old French “hasard” – game of chance played with 

dice (XII century) < from Spanish “azar” – an unfortu-
nate card or throw at dice < from Arabic “az-zahr ” – 

the die (игральная кость) [19]. 

Для осуществления иноязычного общения в 

профессиональной сфере будущий специалист 

службы гражданской защиты должен хорошо вла-

деть терминологией, что подразумевает под собой, 

согласно мнению В.М. Лейчика, «знание термино-

логического слоя предметной области, ее понятий-

ного наполнения, специфики системных взаимоот-

ношений между терминами» [12: с. 11]. Обращаясь 

к терминологическому аспекту предметных знаний 

в области ЧС, отметим, что в лингвистике не суще-

ствует единого принципа классификации терминов, 

поэтому мы рассмотрим несколько традиционно 

используемых видов классификаций. 

Е.Ю. Мощанская предлагает следующую клас-

сификацию терминов по сложности их перевода: 

1) термины-интернационализмы, имеющие иден-

тичное либо подобное звучание в языке перевода; 

2) общенаучные и частнонаучные термины, пере-

водимые при помощи стратегии эквивалентной 

замены; 3) термины, требующие адаптированного 

перевода [11: с. 75]. 

Приведем примеры терминов-интернационализ-

мов, используемых в сфере ЧС: radiation dose – 

доза облучения (доза полученной радиации); do-
simeter – дозиметр; evacuation – эвакуация; monitor-

ing – мониторинг; terrorism – терроризм. 

Во вторую группу мы включаем общенаучные 

термины, встречающиеся в других сферах и, как 

правило, не вызывающие проблем при переводе. 

Например, к таковым можно отнести названия сти-

хийных бедствий, такие как: flood – наводнение; 

earthquake – землетрясение; avalanche – лавина; 

landslide – оползень; wildfire – лесной пожар. Также 

к этой группе мы относим частнонаучные термины 

ЧС, переводимые с помощью эквивалентной заме-

ны, такие как: decontamination – обеззараживание; 

emergency – чрезвычайная ситуация; response – 

оперативное реагирование; mitigation – смягчение; 

recovery – восстановление. 

К третьей группе следует отнести термины, ко-

торые переводятся не дословно, а требуют адапта-

ции или комментария, в том числе и потому, что в 

принимающей культуре и языке есть слова, значе-

ния которых трактуются по-другому. Например: 

emergency responders – аварийно-спасательные 

службы; emergency supplies – предметы первой 

необходимости; all-hazards approach – подход, 

предусматривающий противодействие всем факто-

рам риска. 

Термины, согласно Б.Н. Головину, необходимо 

классифицировать, исходя из их морфолого-

синтаксической структуры. Выделяют два основ-

ных вида: термины-слова (однокомпонентные тер-

мины) и термины-словосочетания (многокомпо-

нентные термины) [20: с. 70]. 
Исходя из анализа терминологической выборки, 

количество многокомпонентных терминов в ан-
глийской терминологии дискурса ЧС превышает 
количество однокомпонентных терминов. При этом 
было зафиксировано, что многокомпонентные тер-
мины чаще всего представлены двукомпонентными 
словосочетаниями, которые структурно в большей 
степени соответствуют схемам "Noun + Noun" и 
"Adjective + Noun", т.е. подавляющее большинство 
терминов являются словосочетаниями типа: 

1) существительное + существительное (damage 
assessment – оценка ущерба, flash flood – внезапное 
наводнение, storm surge – штормовой нагон волны, 
disaster site – место, район бедствия, alarm signal – 
сигнал тревоги, аварийный сигнал, earthquake simu-
lation – моделирование землетрясения при учениях) и 

2) прилагательное + существительное (hazard-
ous material – опасное вещество, radiological expo-
sure – радиоактивное облучение, seismic shok – сей-
смический толчок). 

Также встречается большое количество терми-
нов со структурой вида "Noun + preposition + Noun" – 
существительное + предлог + существительное, 
например, homeless by emergency – бездомный по 
причине ЧС, continuity of power supply – беспере-
бойность энергоснабжения. 

Анализ семантических особенностей англо-

язычных терминов сферы ЧС позволяет прийти к 

заключению, что на основе семантической близо-
сти лексические единицы можно объединить в не-

сколько лексико-семантических групп (ЛСГ). 

https://www.etymonline.com/word/earth?ref=etymonline_crossreference
https://www.etymonline.com/word/quake?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_47645
https://www.etymonline.com/word/*er-?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_52890
https://www.etymonline.com/word/quake#etymonline_v_47645
https://www.etymonline.com/word/quake?ref=etymonline_crossreference#etymonline_v_3137
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1. Участники ЧС. В данной ЛСГ можно выде-

лить следующие подгруппы: 

1) структурные подразделения ЧС. Например: hel-

icopter detachments – вертолетные отряды; air-mobile 
units – аэромобильные подразделения; fire-fighting 

detachments – пожарные отряды; emergency medical 
services – скорая медицинская помощь; search-and-

rescue services – поисково-спасательная служба; 

2) пострадавшие, например: disaster victims – 

жертвы бедствий; casualties/ affected people – по-

страдавшие; 

3) специалисты, задействованные в оказании 

помощи в ЧС: first responder/rescuer – спасатель, 

diver rescuer – водолаз-спасатель, incident com-
mander – руководитель штаба на месте ЧС, emer-

gency operator – оператор экстренной связи, para-

medic – парамедик. 

2. Технические средства для проведения раз-

личных видов спасательных работ. Например: con-
tamination control station – станция контроля зара-

жения; mobile robot systems – мобильные роботизи-

рованные системы; search-and-rescue tools – поис-

ково-спасательные инструменты; emergency-and-

rescue tools – аварийно-спасательные инструменты; 

road clearing engineer equipment – дорожно-убо-

рочная техника. 

3. Транспортные средства. Например: cross-
country vehicles – вездеходы; lifeboats – спасатель-

ные шлюпки; aviation and automobile machinery – 

авиационная и автомобильная техника. 

4. Организации оказания помощи в ЧС. 

Например: EMERCOM – МЧС; FEMA – ФЕМА; 

ICDO – МОГО; OCHA – УКГВ; IFRC – МФКК. 

5. Средства обеспечения связи и оповещения. 

Например: outdoor warning devices – внешние при-

боры оповещения; outdoor digital signs – наружные 

цифровые табло; outdoor sirens – наружные сирены; 

2-way radios – рации; computer screen pop-ups – 
всплывающие сообщения на экране. 

6. Бедствия. Данная ЛСГ делится на две под-

группы: 1) стихийные бедствия, например: flood – 

наводнение; earthquake – землетрясение; tsunami – 

цунами; tornado – торнадо; pest infestation – наше-

ствие вредителей; 2) техногенные бедствия, напри-

мер: oil spill – разлив нефти; traffic accident – до-

рожно-транспортная авария; nuclear explosion – 

ядерный взрыв; dam failure – прорыв дамбы; terror-

ist act – террористический акт. 

7. Управление в ЧС. Например: sheltering – 

укрытие в убежищах; relocating – отселение; 

search-and-rescue operations – поисково-спаса-

тельные операции; life-support operations – опера-

ции по жизнеобеспечению; reconnaissance opera-
tions – разведывательные операции. 

Наряду с основными ЛСГ можно обозначить 

несколько ЛСГ, относящихся к смежным областям. 

1. Радиообмен. Например: readability – слыши-

мость; runway – взлетно-посадочная полоса; taxi-

way – рулёжная дорожка; flight level – уровень 

(эшелон) полёта; to copy – записывать. 

2. Военная терминология. Например: mass de-

struction weapon – оружие массового поражения; 

bomb disposal – обезвреживание бомб; mine clearing – 

разминирование; intercontinental ballistic missile – 

межконтинентальная баллистическая ракета; decon-
tamination – обеззараживание. 

3. Метеорологические термины. Например: 

visibility – видимость; precipitation – осадки; relative 
humidity – относительная влажность; atmospheric 

pressure – атмосферное давление. 
4. Медицина катастроф. Например: concussion 

of the brain – сотрясение мозга; oxygen mask – кис-

лородная маска; to lose consciousness – терять со-

знание; spinal injury – повреждение позвоночника. 

5. Геологические, биологические, химические 

термины. Например: Earth’s surface movement – 

движение земной поверхности; toxic agents – ток-

сические вещества; incendiary agents – зажигатель-

ные агенты / вещества; viruses – вирусы; living 

germs – микробы. 

В аутентичной литературе по тематике ЧС тек-

сты всегда изобилуют аббревиатурами. Подчерк-

нем, что в дискурсе сферы оказания помощи в ЧС 

использование аббревиатур приобретает особое 

значение. При работе в кризисной ситуации на пер-

вое место выходит временной критерий (брифинги 

в зоне ЧС, радиообмен и т.д.). Экономия речевых 

усилий для написания или произнесения чрезвы-

чайно важна, поскольку в данном случае речь идет 

об экстренной деятельности во имя спасения жиз-

ней. «Экстренность» ситуации влечет за собой и 

«экстренные» речевые действия. 

Принимая во внимание высокий процент со-

кращений в дискурсе ЧС, очевидно, что изучение 

пласта аббревиатурной лексики крайне необходимо 

всем, чей род деятельности связан со сферой ЧС, от 

курсантов до специалистов международного клас-

са: менеджеров ЧС, операторов экстренной связи, 

спасателей, инженеров и т.д. 

Во всех структурных классификациях аббревиа-

тур основными критериями выделения типов сокра-

щенных слов является учёт структурной простоты 

или сложности аббревиатурной номинации, а также 

линейной протяженности её компонентов. На осно-

вании учёта этих параметров мы рассмотрим следу-

ющую структурную классификацию аббревиатур, 

представленных в терминосистеме сферы ЧС. 

1. Инициальные аббревиатуры (инициализ-

мы) – аббревиатуры, образованные от словосоче-

таний путем оставления инициальных букв от каж-

дого слова сокращаемого словосочетания с произ-

ношением по алфавитному принципу. Например, 
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ICDO (International Civil Defence Organisation) – 

МОГО (Международная организация гражданской 

обороны). Нетрудно заметить, что в приводимом 

примере при переводе на русский язык инициа-

лизм-алфавитизм трансформируется в акроним. 

Акроним представляет собой слово, являющееся 

сокращением, которое можно произнести слитно, в 

отличие от других видов аббревиатур, которые 

произносят «по буквам». Акронимы широко пред-

ставлены в англоязычном дискурсе, например: 

DART (Disaster Assistance Relief Team) – группа 

оказания помощи при бедствии, CINDI (center for 
integration of natural disaster information) – центр 

сбора информации по стихийным бедствиям. 

2. Сложносокращённые слова (слияния, сра-

щения, стяжения) – слова, составленные из со-

кращённых начальных элементов (морфем) слово-

сочетания. Например, EMERCOM (Emergency Con-

trol Ministry) – МЧС (Министерство по чрезвычай-

ным ситуациям), HAZMAT (hazardous materials) – 

опасные вещества, amt (amount) – количество/доза. 

3. Усечения – аббревиатурные номинации, об-

разованные с помощью опущения букв или слогов 

основы сокращаемого слова. Под этим типом рас-

сматриваются: а) сокращение первой части слова 

(phone – telephone; quake – earthquake); б) сокраще-

ние конца слова (vent – ventilation); в) сокращение 

как в начале, так и в конце слова, что встречается 

редко (flu – influenza). Несмотря на то, что усечения 

в большинстве случаев являются неофициальной, 

неформальной формой словообразования, они так-

же используются в профессиональном дискурсе ЧС 

(например, воинские звания: capt – captain; col – 

colonel; строевые команды: shun – attention). 

4. Гибридные образования, созданные с по-

мощью сочетания аббревиатуры и целого слова: 

SAR operation (search-and-rescue operation) – поис-

ково-спасательная операция, E-team (emergency 
medical team) – бригада оказания медицинской по-

мощи в ЧС. 

Растущее количество терминов влечет за собой 

обширную синонимию. Большой интерес вызыва-

ет, в частности, вариативность употребления тер-

минов-синонимов в разных вариантах английского 

языка. Например, базовый термин civil defence 

(русский вариант английского языка) соответствует 

термину civil/civilian protection (британский вари-

ант и большинство европейских вариантов) или 

civil/civilian defense (американский вариант). Поня-

тие warning, которое встречается в большинстве 

британских источников, в США и Австралии часто 

заменяется термином notification. В русском вари-

анте английского языка в подавляющем большин-

стве случаев предпочтение отдается термину warn-

ing. Термин relocating, применяемый часто в евро-

пейских вариантах английского языка (в том числе 

в России), практически не используется в США, 

уступая место термину emergency evacuation. 

Сложно объяснить, почему в том или ином вариан-

те предпочтение отдается конкретному термину. 

Вызывает удивление, например, популярность в 

русском варианте (назовем его условно Russian 
emergency English) термина elimination вместо liq-

uidation, учитывая очевидное сходство последнего 

с русским «ликвидация (последствий ЧС)» или 

термина (disaster) consequences вместо простого и 

понятного (disaster) effects. Бесспорно, описывае-

мый феномен языковой вариативности терминоло-

гии сферы ЧС вполне может составить тему от-

дельного исследования. 

Современный период отмечен появлением в 

рассматриваемой терминологической сфере боль-

шого количества терминов-неологизмов, связанных 

с пандемией COVID-19. Отметим также, что в 

условиях разворачивающейся пандемии, приобре-

тающей масштабы глобального бедствия, происхо-

дит и обратный процесс, проявляющийся в заим-

ствовании терминов профессиональной сферы ЧС в 

обиходный язык повседневного общения, форми-

руя новый лексический слой – “COVID 

vocabulary”. Данный феномен становится популяр-

ной исследовательской тематикой. Как отмечает 

Кэтрин У, “…this most recent go-round has involved 
a lot of linguistic “leakage”; all of a sudden, some-

thing for a professional community is being used for 

everyone. We’ve had to assimilate a whole slew of 
terms from public health, immunology, and medicine, 

some of them totally foreign, others more familiar but 
with colloquial and academic meanings that at least 

partially conflict” [21] – «Последний "виток" вируса 

привел к внушительным "вливаниям" профессио-

нальной лексики в повседневную речь. Нам при-

шлось ассимилировать целый ряд терминов сферы 

общественного здравоохранения, иммунологии и 

медицины, некоторые из них ранее были нам со-

вершенно неизвестны, другие кажутся более зна-

комыми, однако их значения в повседневном раз-

говорном применении, по крайней мере, частично 

отличаются от традиционных (принятых в профес-

сиональной сфере)» (здесь и далее перевод авт.). 

В качестве примера можно привести, в частности, 

термин PPE (personal protective equipment) – сред-

ства индивидуальной защиты, объединяющий це-

лый ряд номинаций типа face mask, goggles, protec-
tive gloves. Или, например, термин shelter-in-place 

order / shelter-at-home order – распоряжение (чаще, 

местных органов управления) оставаться на месте, 

самоизолироваться. Многие термины сферы ЧС и 

смежных с ней областей (медицина катастроф, 

эпидемиология, безопасность жизнедеятельности и 

т.д.) используются сегодня средствами массовой 

информации на повседневной основе: exposure to a 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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virus, virus mitigation actions, Self-Care Plan (SCP), 
self-protection measures (staying in isolation, sanitiz-

ing, social distancing) и т.д. Мы полностью солида-

ризируемся с мнением T. Торна (King’s College 

London), который выражает обеспокоенность в свя-

зи с «лингвистическими последствиями COVID-19”: 

“the language of COVID-19 goes viral, everyday lan-

guage is being transformed by the pandemic” [22] – 

«Ковидная лексика стремительно распространя-
ется, повседневный язык изменяется под воздей-

ствием пандемии». Мы также считаем, что актив-

ные лингвистические исследования и проекты (со-

здание словарей, глоссариев, plain dictionaries of 

emergency situations, medicine, epidemiology и т.д.) в 

русле новейшего научного направления – «лингви-

стики чрезвычайных ситуаций» (emergency linguis-

tics) – способны содействовать повышению эффек-

тивности коммуникации в сфере ЧС. 

Заключение 
Проведенный в данной работе структурно-

семантический анализ особенностей терминологии 

дискурса ЧС призван: 1) привлечь внимание коллег 

лингвистов и преподавателей к важнейшей про-

блематике новой отрасли научного знания – линг-

вистике чрезвычайных ситуаций (emergency linguis-
tics), целью которой является содействие повыше-

нию эффективности коммуникации в сфере оказа-

ния помощи в ЧС; 2) помочь будущим специали-

стам в сфере ЧС осознанно, грамотно читать, по-

нимать, использовать в устной речи терминологию 

своей профессиональной отрасли; 3) активизиро-

вать научные лингвистические исследования с це-

лью составления терминологических словарей, 

учебных тематических глоссариев, словарей аббре-

виатур сферы ЧС.  

В ходе исследования сформулировано опреде-

ление дискурса ЧС, установлены его цель, участ-

ники, условия их взаимодействия и другие харак-

теристики. Мы видим специфику данного типа 

дискурса в его безмерном многообразии, обуслов-

ленном тесным контактом с целым рядом смежных 

отраслей (медицина катастроф, безопасность жиз-

недеятельности, радиообмен, техносферная без-

опасность, пожарная безопасность, военное управ-

ление, физика, химия, геология, механика). Описы-

ваемая специфика неизбежно проявляется в терми-

нологии дискурса ЧС в виде интеграции терминов 

из различных отраслевых терминосистем. Исходя 

из этого, а также учитывая факторы семантической 

насыщенности терминов и сложности их перевода, 

мы выделяем такие группы терминов, как термины-

интернационализмы, общенаучные (в том числе 

привлеченные из других отраслей) и частнонауч-

ные (базовые термины сферы ЧС). Краткий этимо-

логический экскурс позволяет сделать вывод, что 

фонд терминологической лексики ЧС весьма раз-

нообразен и представлен как исконно германской 

лексикой, так и заимствованиями преимуществен-

но из романских языков, а также языков Юго-

Восточной Азии. Структурный анализ терминоло-

гии дискурса ЧС показал, что наиболее продуктив-

ным способом образования англоязычных терми-

нов является синтаксический способ с преоблада-

нием двухкомпонентных терминологических соче-

таний, при этом наиболее продуктивными моделя-

ми являются модели N+N и A+N. В рамках иссле-

дования было также отмечено, что особенностью 

структурной организации терминов сферы ЧС яв-

ляются многочисленные аббревиатуры (инициа-

лизмы, усечения, сложносокращенные гибридные 

образования). Наиболее масштабно представлены 

инициальные сокращения, в том числе акронимы. 

Семантический анализ исследуемой терминосисте-

мы позволил произвести классификацию и выделить 

несколько лексико-семантических групп, объеди-

няющих, с одной стороны, базовую терминологию 

(ЛСГ «бедствия», «участники ЧС», «организации 

по оказанию помощи в ЧС», «техническое обору-

дование для проведения спасательных операций» и 

т.д.) и, с другой стороны, привлеченную термино-

логию смежных отраслей («радиообмен», «меди-

цина катастроф», «военное управление», «метеоро-

логия», «геология» и т.д.). 

Безусловный интерес для авторов представляет 

проблематика терминологии дискурса ЧС с точки 

зрения ее вариативности (в том числе в ракурсе 

контактной вариантологии), внутриотраслевой и 

межотраслевой полисемии, специфики аббревиату-

ры и тенденций терминологизации реалий совре-

менной жизни (в частности, формирование нового 

терминологического пласта неологизмов эры пан-

демии COVID-19). Все перечисленные аспекты мо-

гут составить тематику дальнейших самостоятель-

ных исследований в русле лингвистики чрезвычай-

ных ситуаций. 
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Введение 
Многообразие лингвистических определений 

отражает попытки лингвистов раскрыть сущность 

термина. Можно заметить, что задача определения 

понятия «термин» с момента ее осознания в сере-

дине прошлого столетия вызвана, прежде всего, 

социолингвистическими причинами, а именно 

необходимостью обеспечить взаимопонимание 

между специалистами соответствующих областей 

знания и оптимизировать их общение. 

Анализ определений термина в работах автори-

тетных терминоведов (О.С. Ахманова, М.Н. Воло-

дина, А.С. Герд, В.П. Даниленко, А.В. Лемов) по-

казывает, что при некотором отличии общим для 

всех определений являются: 

• родовой признак – отнесение термина к классу 

лексических единиц естественного языка; 

• видовой признак – определение специфики 

термина в обозначении им понятия или предмета 

специальной сферы деятельности (научной или 

производственной). 

Выявленные общие признаки в лингвистических 

определениях термина возвращают нас к классиче-

скому определению термина, предложенному 

А.А. Реформатским, где однозначность (моносеми-

чность) термина, которую он обретает в опреде-

ленной терминологии, предстает как существенная 

черта в характеристике термина. «Термины – 

...слова, стремящиеся быть однозначными как точ-

ное выражение понятий и называния вещей. Это 

необходимо в науке, технике, политике и диплома-

тии» [1: c. 115]. Можно сказать, что А.А. Рефор-

матский одним из первых создал модель идеально-

го («правильного», «хорошего») термина, которая, 

так или иначе, вступает в конфликт с эмпирической 

реальностью. В основе модели идеального термина 

явно прослеживается «закон знака», закон о взаим-

но однозначной связи содержания и выражения: 

«одно звучание – одно значение, разные звучания – 

разные значения», которую можно представить как 

Т = П, где Т – термин, а П – понятие, обозначаемое 

термином. «Термин должен быть обозначением 
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данного понятия в данной системе понятий, быть 

знаком понятия» [2: c. 266]. Все остальные харак-

терные признаки «правильного» термина как бы 

вытекают из «закона знака». Такими характеристи-

ками «подлинного» термина являются: тенденция к 

моносемичности, внеположенность модальности и 

экспрессии и стилистическая нейтральность [3]. 
Учитывая назначение терминов как средства 

оптимизации научно-профессионального общения 
людей разных наций и языков, многие лингвисты 
отмечают международность как существенную 
характеристику терминов. Так, А.А. Реформатский 
отмечал, что «общность терминологии, даже при 
разном фонетическом и грамматическом оформле-
нии терминов в каждом отдельном языке, дает 
предпосылку понимания сути дела при чтении кни-
ги по данной специальности, хотя бы написанной 
на неизвестном для читателя языке» [1: c. 119]. 
«Термин как логос принадлежит миру научных по-
нятий, имеющему интернациональный характер», – 
настаивает В.В. Морковкин [4: c. 182]. 

Специфика терминологии гуманитарных наук 
С момента нахождения терминологии гуманитар-

ных наук в фокусе внимания языковедов отмечается 
ее особенный, отличный от терминов естественных и 
технических наук характер, что позволяет некоторым 
исследователям называть термины гуманитарных 
наук «несовершенными» [5] и «неидеальными», 
«неупорядоченными и размытыми» [6], испытыва-
ющими «комплекс неполноценности» [7]. 

Еще в 1966 г. О.С. Ахманова замечает, что тер-

минологии лингвистики свойственно обозначение 

одного и того же научного объекта «принципиаль-

но» разными терминами. Примером такого явления 

служит обозначение дихотомии «язык» и «речь» 

следующими парами терминов: «инвариант»–«ва-

риант», «код»–«сообщение», «интенсионал»–«эк-

стенсионал», «теоретико-множественный подход»–

«подход теоретико-вероятностный», «первичные 

параметры»–«вторичные параметры» [5: c. 5]. 

Межъязыковое сопоставление философской 

терминологии еще в большей степени демонстри-

рует обусловленность последней идеологическим 

отражением действительности, что выражается в 

отсутствии взаимно однозначного соответствия 

между английскими и русскими терминами. «Изу-

чение философской терминологии принципиально 

отличается от математики, химии, биологии и др. 

Если в отношении этих терминологий мы можем с 

достаточным основанием исходить из взаимно од-

нозначного соответствия между русским и ино-

язычным термином, то в отношении философской 

терминологии мы не видим ничего подобного. Мы 

имеем удивительное расхождение между системой 

философских терминов, такой как она существует в 
английском языке, и системой философских тер-

минов русской философской науки» [8: c. 4]. 

1980-е гг. можно назвать временем осознания и 

осмысления различий терминологии гуманитарных 

наук (Н.Б. Гвишиани, В.М. Лейчик, С.Е. Никити-

на). Идет дискуссия о том, являются ли эти отличия 

специфическими признаками терминов гуманитар-

ных наук или специфическими способами проявле-

ния общих признаков терминов. Парадоксально, 

что в терминах гуманитарных наук характерологи-

ческий признак термина перетекает как бы в свою 

противоположную ипостась: 

• однозначность → многозначность и синонимия; 

• точность → размытые границы объема выра-

жаемых понятий; 

• нейтральность → коннотативность; 

• международность → различие понятий в тер-

минах разных языков. 

Ярким примером многозначности может слу-

жить термин культура, который обозначает более 

150 разных понятий в культурологии [9], в лингви-

стике – термин речь имеет 3 значения. Примером 

синонимов в англоязычной терминологии политэко-

номии могут быть следующие группы терминов: 

спад экономики – crisis, slump, depression, recession, 

stagnation, decline [10: c. 100]. Коннотативностью 

отличаются термины социальных наук. Уже класси-

ческими стали примеры различного толкования тер-

минов капитализм в зависимости от идеологии 

(идеологическая многозначность) [11: c. 97]: отри-

цательного в марксистско-ленинском толковании и 

положительного в буржуазной идеологии. Так, 

термин ипотека, обычно обозначающий вариант 

залога недвижимости, в советское время употреб-

лялся в смысле марксистско-ленинской идеологии: 

«Ипотека – денежная ссуда, выдаваемая банками 

капиталистических стран под залог недвижимости, 

главным образом земли, построек, сооружений. Ипо-

тека – орудие эксплуатации и разорения мелких и 

средних крестьян. В виде процентов они отдают бан-

кам практически почти весь свой доход» [12]. 

Отсутствие признака международности терми-

нологии гуманитарных наук, которое выражается в 

отсутствии взаимно однозначного межъязыкового 

соответствия, особенно очевидно в юридической 

терминологии, которая обслуживает государства с 

различными правовыми системами, имеющими, в 

свою очередь, различные исторические корни: рим-

ское право или немецкое право. Даже в государ-

ствах, имеющих один и тот же официальный язык и 

родственную правовую систему, наблюдается зна-

чительное несоответствие терминов на понятийном 

уровне. Так, термин Besitz имеет различное значение 

в немецком гражданском кодексе (§ 854, German 

Civil Code) и австрийском гражданском кодексе 

(§ 309, Austrian Civil Code) [13: c. 278]. Интересно, 

что в турецком гражданском кодексе 1926 г., слово 

в слово переведенном из шведского гражданского 
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кодекса, терминология приобрела совершенно дру-

гой смысл [13]. 

Результатом подобных семасиологических ис-

следований терминологии гуманитарных наук 

явился вывод о том, что терминам гуманитарных 

наук свойственны широко развитые синонимия и 

многозначность, которые являются их специфиче-

ским признаком [14: c. 82]. 

К специфике терминов гуманитарных наук от-

носится своеобразное проявление признака си-

стемности (при понимании системности как соот-

несённости термина с понятием в системе понятий 

описываемой терминологией области знания). Си-

стемность терминов гуманитарных наук дополня-

ется их зависимостью от мировоззрения, теории 

или концепции, в которых они образуются и функ-

ционируют [14: c. 77]. 

Отмечая зависимость общественно-политичес-

кой терминологии от философской теории, кон-

цепции и мировоззрения, Т.Б. Крючкова замечает 

«параллельность терминосистем» данных термино-

логий. Параллельность заключается в том, что не-

сколько терминологий могут описывать одну и ту 

же предметную область с различных мировоззрен-

ческих позиций (например, в немецкую терминоло-

гию философии входит система терминологии диа-

лектического материализма и системы различных 

направлений идеализма и метафизики), в то время 

как в естественно-научной и технической термино-

логии существует взаимно однозначное соответ-

ствие между предметной областью и описывающей 

ее терминологической системой, т.е. в каждом язы-

ке существует одна терминология ботаники, само-

летостроения и т.д. [11: c. 118]. 

Можно предположить, что очевидная специфи-

ка терминологии гуманитарных наук обусловлена, 

прежде всего, спецификой самой гуманитарной 

науки. 

Социокультурная обусловленность гумани-

тарных наук 
Надо отдать должное, что в российском терми-

новедении существуют попытки объяснить специ-

фику терминов гуманитарных наук особенностью 

гуманитарного знания. Так, основываясь на фило-

софском гносеологическом подходе к рассмотре-

нию гуманитарного познания как познания «чело-

веческого», характеризующегося субъективизмом, 

антропоцентризмом и психологизмом, специфика 

терминов гуманитарных наук описывается как про-

явления субъективности гуманитарного знания во 

всех основаниях: объекте, субъекте и методах по-

знания [6; 7]. Ярким примером являются выводы 

С.Е. Никитиной о том, что субъектное начало 

определяет специфику гуманитарных наук и ее 

терминологию. Субъектное начало проявляется в 

субъектности объекта гуманитарных наук (объект 

сам человек), субъективности ученого, который вно-

сит неизбежные возмущения в свой объект, а также 

субъективное начало проявляется в выборе теории и 

ее оценке. «В результате гуманитарные науки отли-

чаются множественностью концепций… – заключа-

ет С.Е. Никитина, – что ведет к многозначности, 

омонимии терминов (см. термин фонема в различ-

ных теориях фонемы), а также к смысловому сход-

ству разных терминов, которое можно назвать ква-

зисинонимией» [7: c. 30–33]. Автор отмечает значи-

тельную неупорядоченность терминологии гумани-

тарных наук и в целом их «размытость». 

Соглашаясь с правомерностью такого подхода, 

признавая, что он позволяет описать некоторые 

особенности гуманитарных наук, обусловливаю-

щие лингвистические особенности терминологий, 

мы видим его односторонность, которая не позво-

ляет в полной мере описать специфику гуманитар-

ных наук и их терминологию. При таком подходе 

терминология гуманитарных наук рассматривается 

как неупорядоченная, несовершенная вследствие 

субъективности гуманитарной науки. Другими сло-

вами, гуманитарная терминология испытывает 

«комплекс неполноценности». При таком подходе 

напрашивается вывод о необходимости усовершен-

ствования терминологии гуманитарных наук, в то 

время как она требует другого понимания. 

Подойдем к рассмотрению оппозиции есте-

ственных и гуманитарных наук как частного случая 

и отражения более общей оппозиции – технической 

и гуманитарной культур – подхода, реализованного 

в области философии науки в работах В.М. Розина. 

В широком смысле противопоставление этих куль-

тур не профессионально, а функционально. «Пред-

ставители технической культуры исходят из убеж-

дения, что мир подчиняется законам природы, кото-

рые можно познать, а затем поставить на службу 

человеку... Гуманитарно-ориентированный человек 

отказывается признавать научно-инженерную обу-

словленность и причинность не вообще, а в отноше-

нии жизни самого человека, общества или даже 

природы. Он убежден, что и человек, и природа – 

суть духовные образования, к которым нельзя под-

ходить с мерками технической культуры» [15: c. 73]. 

В рамках такого подхода можно обобщенно 

представить специфику естественных и гуманитар-

ных наук следующим образом. 

По предметному основанию: реальный объек-
тивно существующий объект vs. идеальный объ-

ект. В естественных науках исследователю дан 

реальный объект, например газ, лучи света. Объект 

не зависим от познающего его ученого. В гумани-

тарных науках исследователь имеет дело с идеаль-

ным объектом – духовной культурой, которая явля-

ется продуктом деятельности человека. 
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По цели исследования: объективация общих 
законов природы vs. ценностные ориентации чело-

века. В естественных науках целью познания явля-

ется формулирование общих объективных законов 

природы с целью ее большего освоения и практи-

ческого применения. Науки о человеке исследуют 

индивидуальные уникальные явления с целью 

обеспечить их понимание. 

По методологии исследования: преобладание 
единой точки зрения vs. множество теорий, объ-

ясняющих один и тот же факт. Для естественно-

научного подхода характерна единая точка зрения 

на природу изучаемого явления и возможность ис-

пользования теоретических знаний. Для гумани-

тарного знания допускается множество подходов 

при изучении одного явления, что обусловлено 

природой мышления гуманитария, в котором «по-

нимание характера использования знаний соотно-

симо с его собственными личностью, идеями, ме-

тодологией и ценностями» [15: c. 60]. В результате 

в гуманитарных знаниях научные теории в значи-

тельной мере выражают личностно-психологичес-

кие особенности авторов. 

Объяснение vs. понимание/интерпретация. 

Данный тезис непосредственно вытекает из преды-

дущего. В естествознании главная операция для 

постижения конкретных явлений природы – их 

объяснение при помощи эмпирического обобщения 

или с помощью теории. В гуманитарных науках 

основным методом познания является истолкова-

ние/интерпретация человеческих действий и их 

продуктов, включая тексты и социальные инстру-

менты на основе личностных ценностей самого 

исследователя, соответственно это создает возмож-

ность для множественной интерпретации одного и 

того же явления. 

По роли исследователя: в естественных 

науках проявление личности исследователя мини-
мально vs. исследователь-гуманитарий – суще-

ственная часть самих теорий и неизбежный фон 
их восприятия. В естественных науках личность 

исследователя отделена от содержания теории. 

Личностное знание ученого, играя важную роль в 

процессе построения научной теории, утрачивает 

эту роль, когда данный процесс заканчивается, 

оставаясь вне готовых форм научного знания. Со-

ответственно «естественнонаучные концепции 

представляют собой очерченные, полностью фор-

мализованные и абсолютно однозначно восприни-

маемые конструкции» [16: c. 219]. В гуманитарных 

науках личность ученого внедрена в теорию как 

источник смысла, подлежащего толкованию. Про-

иллюстрировать разницу в роли исследователя 

естественно-научных знаний и исследователя гу-

манитарных областей знания можно на примере 

«именных» теорий в соответствующих областях, 

описанном С. Зенкиным [17: c. 289]. В гуманитар-

ном дискурсе постоянно наблюдаются уточняющие 

выражения типа «парадигма в смысле Соссюра», 

«знак в смысле Пирса», «фрейдистская оговорка», 

«беньяминовская аура», «потлач в смысле Мосса», 

«карнавал в смысле Бахтина», «письмо в пост-

структуралистском смысле» и т.д. Эти выражения 

внешне походят на «закон Ома» или «теорему 

Ферма»: в них историческое имя (фамилия ученого, 

название научной школы) соединяется с общей 

идеей, элементом научно-теоретического знания. 

Вместе с тем очевидна содержательная разница: в 

случае гуманитарного знания связь имени с идеей 

более плотная, более сущностная, наподобие 

«жесткой десигнации», которой характеризуются 

имена собственные. 

Таким образом, подобный подход позволяет по-

казать специфику гуманитарных наук не просто как 

субъективное знание в отличие от объективного 

естественно-научного знания, а как особую форму 

познания духовного и социального мира, предо-

ставляемую гуманитарной культурой, которая про-

никнута личностными смыслами, имеющими исто-

ками жизнь общества и народа. Гуманитарное по-

знание, характеризующееся как множественность 

интерпретаций, как диалог познающего с идеаль-

ным объектом, как множество создаваемых смыс-

лов, продиктовано, в свою очередь, самим объек-

том познания – «духовной культурой», историче-

ски и социально изменяющейся сущностью. Дру-

гим выводом, вытекающим из предыдущего выска-

зывания, является вывод о социокультурной обу-

словленности гуманитарных наук. 

В естественных науках социокультурный кон-

текст внеположен самой науке. Как отмечает 

Г. Гачев, «…в естествознании весь пафос Науки 

как раз в том, чтобы создать такое знание, объек-

тивное и общезначимое, которое не зависело бы ни 

от человека, его личности и чувств, ни от места и 

времени, а значит, очищенное от национальных 

особенностей» [18: c. 8]. 

В гуманитарных науках социокультурный кон-

текст – их неотъемлемая часть, проявляющаяся в 

разной степени как в объекте, так и в субъекте ис-

следования. Думается, что социокультурная обу-

словленность проявляется по-разному в двух груп-

пах гуманитарных наук. В группе социальных наук, 

изучающих общие социальные закономерности, 

социокультурная обусловленность выражается в 

самом предмете конкретных дисциплин (экономи-

ка, социология, юриспруденция, педагогика); в то 

время как в гуманитарных науках (в узком значе-

нии) – науках, изучающих мир человека (психоло-

гия, история, культурология, лингвистика), социо-

культурная детерминанта определяется методом 

познания и его субъектом. 
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Терминология социальных наук 
В фокусе внимания социальных наук оказывает-

ся политическое, правовое, экономическое и госу-

дарственное устройство определенного общества в 

определенный исторический момент. Соответ-

ственно исторически и культурно знания и предмет 

данных наук развили свои специфические черты в 

ограниченном географически пространстве. По 

этой причине предмет социальных наук отличается 

в разных странах и разных языковых сообществах. 

В отличие от терминологии естественных наук, не 

имеющей национальной специфики и являющейся 

международной (например, медицина в России и 

США), терминология экономическая, правовая, 

педагогическая носит определенный национальный 

характер, что и есть следствие социокультурной 

обусловленности. 

Такие науки об общественном устройстве, как 

право, экономика, педагогика, политика, в общих 

теориях отражают общие категории межнациональ-

ного характера (как, например, в общей теории права 

и государства, общей педагогике). В теориях средне-

го ранга, которые представляют социальную практи-

ку в определенном государстве, терминология отра-

жает национальную специфику, обусловленную со-

циокультурными факторами. Для примера остано-

вимся на правовой терминологии, которая очень по-

казательна в этом отношении. «В то время как терми-

нология естественных наук упорядочена на междуна-

родном уровне, терминология права в основном со-

стоит из терминов, связанных с определенной нацио-

нальной правовой системой и культурой» [13: c. 278]. 

Так, существуют значительные различия в испанском 

праве и датском праве, поскольку испанское право 

исторически источником имеет римское право, а дат-

ское право основано на немецком праве. Соответ-

ственно для немецкого правоведа, интересующегося 

датским и испанским правом, потребуется разный 

объем объяснения, поскольку датское право будет 

ему более знакомо, чем испанское. 

Соответственно правовые терминосистемы, 

конструирующие при помощи языковых единиц 

специфическую правовую действительность, не 

могут не отражать специфику различных правовых 

культур в своих терминах, что приводит к значи-

тельному отклонению от однозначного идеального 

термина при межкультурном сопоставлении юри-

дических терминосистем. Мы специально говорим 

о межкультурном, а не межъязыковом сопоставле-

нии, поскольку понятие «межкультурное сопостав-

ление» гораздо шире межъязыкового, оно позволя-

ет сравнивать не только разноязычные терминоло-

гии, но и терминологии разных государств, имею-

щих один и тот же государственный язык (как, 

например, англоязычные страны – США, Велико-

британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия). 

При межкультурном сопоставлении правовых 

терминологических систем обнаруживается до-

вольно сложная картина: межкультурного много-

значия (несовпадение понятий одного термина в 

разных терминосистемах, как, например, во фран-

цузском праве один термин faute соответствует 

двум терминам в немецком праве Verschulden и 

Rechtswidrigkeit [13: c. 78]) и межкультурной сино-

нимии (употребление разных терминов для обозна-

чения одинакового понятия в разных терминоси-

стемах). Так, при сравнении английской юридиче-

ской терминологии и американской юридической 

терминологии обнаружены многочисленные случаи 

различного обозначения общих понятий [19: c.71], 

как, например: 

апелляционный суд – Court of Appeal (брит.); 

Court of Error (амер.); 
уголовное право – Crown Law (брит.); Criminal 

Law (амер.). 

Югославский терминовед Сюзан Шарчевич во-

обще отрицает возможность межкультурной экви-

валентности в области правовой терминологии, 

полагая, что даже внешне формально совпадающие 

термины не могут иметь полной эквивалентности 

на понятийном уровне. Примером служит сопо-

ставление терминов – переводных эквивалентов в 

разных языках: dettes (франц.), debts (англ.), Vertrag 
(нем.), contrat (франц.). «Обозначая любой долг, 

возвращенный и невозвращенный, французский 

термин dettes гораздо шире в значении, чем ан-

глийский термин debts, который обозначает долг-

обязанность возвратить определенную денежную 

сумму. Подобным же образом немецкий термин 

Vertrag значительно шире, чем его французский 

эквивалент contrat, который ограничен в значении 

только понятием долг как совокупность соглаше-

ния и обязанности» [13: c. 278]. Автор делает вы-

вод о невозможности однозначного межкультурно-

го сопоставления юридической терминологии и 

рассматривает это свойство как имманентное свой-

ство юридической терминологии. 

Обращение к другим социальным наукам (педа-

гогика, экономика) также демонстрирует социо-

культурную обусловленность их предмета, кото-

рый являет собой форму социальной практики, гео-

графически ограниченной в определенный истори-

ческий период. Так, система образования, являю-

щаяся предметом педагогики, представляется как 

исторически сложившаяся национальная система: в 

своей основе она всегда имеет определенную фи-

лософскую концепцию образования и воспитания в 

определенную историческую эпоху, является ре-

зультатом государственной политики, что выража-

ется в ее идеологической нагруженности. Термино-

логия отражает контекст своего функционирова-

ния. При межкультурном сопоставлении этот факт 
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не всегда так очевиден, как в терминологии права, 

поскольку терминология права в основном отража-

ет законодательно закрепленный терминологиче-

ский аппарат, а образование, на первый взгляд, об-

ладает универсальностью. Однако педагогика, имея 

дело с социализацией человека в единстве интел-

лекта, нравственных и гражданских добродетелей, 

представляет собой многообразие культур, моделей 

образования и педагогической практики. Педагоги-

ческая терминология также демонстрирует меж-

культурную многозначность, межкультурную си-

нонимию и разноэквивалентность. 
Ограничимся примерами институциональных 

терминов – терминов, обозначающих типы школ в 
разных странах, которые приводит в своей моногра-
фии британский ученый Б. Холмз: в разных странах 
для обозначения начальной школы имеются различ-
ные термины: elementary schools (амер.), primary 
schools (брит.), еcoles primaries (франц.), Volschulen 
(нем.). Следующие термины, имеющиеся в образо-
вательной системе многих стран, имеют различное 
значение в разных странах: Grammar school, high 
school, lycйe, liceo, lyceum, Gymnasium [20: c. 101]. 

Терминология гуманитарных наук (в узком 
значении) 

В разных гуманитарных науках на первый план 
выходят те или иные социокультурные факторы, 
определяющие видение предмета исследования, 
которые можно гипотетически разделить на две 
большие группы: мировоззренческие и методоло-
гические. Коротко остановимся на рассмотрении 
вопроса об особенностях терминологий данных 
двух групп гуманитарных наук. 

В группах мировоззренческих наук (история, 
политика, литературоведение) преобладают идей-
но-политические и нравственные взгляды, когда 
конструирование предмета познания и его исследо-
вание происходит с определенной идеологической 
позиции, что ведет к множественности и проти-
воречивости интерпретаций социальной и художе-
ственной реальности. Как же это отражается в тер-
минологии данных наук? 

Особенностью терминологии таких наук являет-

ся отсутствие унифицированных смыслов отдель-

ных терминов, отсутствие однозначности в употреб-

лении терминов, наличие оценочного компонента в 

значении термина, невозможность формально-логи-

ческого построения дефиниций. Наиболее частыми 

отклонениями от идеального однозначного термина 

в данных науках является идеологическая много-

значность и идеологическая синонимия. Существо-

вание параллельного описания одного и того же яв-

ления с определенной ценностной позиции (господ-

ствующая идеология, национальные интересы, рели-

гиозный выбор) приводит:  

а) к идеологической многозначности, когда 

один и тот же термин обозначает разные понятия в 

идеологически различных терминосистемах (как, 

например, широко распространенные примеры 

употребления терминов демократия, свобода, 

народ в марксистской и буржуазной идеологиях);  

б) идеологической синонимии, когда разные 

идеологические теории по-разному именуют одни 

и те же явления, передавая специфический взгляд 

(как, например, разное обозначение чернокожего 

населения Америки – Afro-American, Negro, black). 

Другую группу гуманитарных наук можно 

назвать методологическими науками. Специфика 

гуманитарных наук данной группы (психология – 

наука о психике человека и лингвистика – наука о 

языке) обусловлена такими социокультурными 

факторами, как разнообразие методологических 

основ. Познание исследователем в области данных 

наук происходит через призму определенных науч-

ных направлений, школ и теорий. Так, в психоло-

гии смена угла, призмы рассмотрения объекта – 

психики человека (психика – это поведение, психи-

ка – это деятельность, психика – это трансформа-

ция образов, психика – это взаимодействие созна-

тельного и бессознательного) влекло изменение 

методов исследования и понятийного аппарата. Вот 

как этот процесс описывает ученый-психолог: 

«Рассмотрение психического феномена через 

призму центральной категории теории задает виде-

ние и трактовку центрального феномена... Так, 

ключевая категория когнитивизма – образ, бихеви-

оризма – действие, психоанализа – мотив, в то вре-

мя как их центральными феноменами можно счи-

тать, соответственно, мышление, поведение, бессо-

знательное, однако ключевая теория задает видение 

центрального феномена (например, мышления – 

как трансформации образа)» [16: c. 210]. 

Взаимосвязь и различие терминологий различ-

ных теорий в психологии обозначают как «пересе-

чение», когда теории оперируют схожими терми-

нами. Так, например, основные понятия теории 

деятельности – действие, операция, личность, со-

знание, мотив, потребность – присутствуют и в ка-

тегориальном аппарате других теорий: действие и 

потребность – в бихевиоризме, операция – в когни-

тивизме, сознание и мотив – в психоанализе. При 

этом отмечается, что они приобретают несколько 

иное значение. Кроме того, пересекаясь, термино-

логии разных теорий отличаются и обладают своим 

набором специфических понятий [16: c. 212]. Про-

блемой в случае «пересечения» терминологическо-

го аппарата становится возможность «пробиться» к 

содержанию термина, к сути обозначаемого терми-

ном понятия [21: c. 38]. 

Обратимся к лингвистической терминологии, 

поскольку картина «пересечения» терминов раз-

личных методологических направлений в лингви-

стике довольно подробно исследована (С.Е. Ники-
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тина [7], Н.Б. Гвишиани [21], А.В. Лемов [22]). Она 

характеризуется как многозначностью, так и сино-

нимией лингвистических терминов, которые в 

дальнейшем будем называть концептуальной мно-
гозначностью и концептуальной синонимией в том 

смысле, что основной причиной пересечения фор-

мы и содержания лингвистических терминов явля-

ется их принадлежность к различным лингвистиче-

ским концепциям. Концептуальная синонимия – 

параллельное обозначение, каждое из которых со-

ответствует той или иной концепции, представля-

ющей специфические научные взгляды. Так, при-

мером могут быть две группы терминов, обознача-

ющих реальное содержание дифференциальных 

признаков фонем, одна в русле физиологической 

концепции и другая в русле акустической концеп-

ции Р. Якобсона, Г. Фанта, М. Халле: лабиализо-
ванные гласные – гласные бемольной тональности, 

нелабиализованные гласные – гласные простой то-
нальности, звуки переднего ряда – высокотональ-

ные звуки, звуки заднего ряда – низкотональные 

звуки [22: c. 126]. Примером концептуальной мно-

гозначности могут быть термины язык, речь, текст, 

категория, предложение, модальность, понимае-

мые по-разному лингвистами различных школ. 

Очевидно, что многозначность лингвистических 

терминов, как и синонимичность, представляет со-

бой довольно пеструю картину, где концептуально 

детерминированные отношения терминов не явля-

ются единственной причиной отклонения от иде-

ального термина. 

Заключение 
Таким образом, все вышеизложенное позволяет 

прийти к выводу о том, что у терминов гуманитар-

ных наук своя серьезная специфика, которая выра-

жается в отклонении от идеального термина, ори-

ентированного на естественно-научное знание, а 

факт социокультурной детерминированности тер-

минов гуманитарных областей знаний находит все 

большее признание. 

Рассмотрение гуманитарных наук с позиции их 

социокультурной обусловленности делает возмож-

ным классифицировать случаи «отклонения» тер-

минологии гуманитарных наук от идеального тер-

мина, положив в основание причины, порождаю-

щие их, – межкультурные, идеологические и кон-
цептуальные. Противоестественно пытаться эли-

минировать свойства гуманитарных наук, ориенти-

руясь на нормы и этос естественных наук, необхо-

дима стратегия на осознание природы терминоло-

гии гуманитарных наук, при которой первостепен-

ной становится задача фиксирования и объяснения 

терминов в контексте их функционирования. 
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Введение 
На нашей планете, наверное, не осталось ни од-

ного человека, имеющего доступ к СМИ, который 

бы не слышал слов «коронавирус», «Covid», «вак-

цинация», «пандемия», «qr» и т.д. Пандемия значи-

тельным образом повлияла на жизни людей во всем 

мире, что моментально нашло отражение в языках 

разных стран. Язык чутко реагирует на состояние 

общества, поэтому распространение новой инфек-

ции в мировых масштабах привело к появлению 

громадного пласта новой лексики, включающей 

ряд интернационализмов, так как события развива-

лись во всем мире по схожему сценарию. Несо-

мненно, можно отметить и ряд локальных особен-

ностей, которые отразились в появлении уникаль-

ных неологизмов, связанных с культурными, эко-

номическими, политическими особенностями раз-

вития событий в отдельных странах и регионах, но 

нельзя отрицать тот факт, что пандемия спровоци-

ровала появление нового пласта лексики в между-

народных масштабах. 

Появление новой лексики не осталось без вни-

мания лингвистов. Появились первые публикации, 

уже зафиксировано большое количество неологиз-

мов, но языки мира продолжают пополняться но-

выми лексическими единицами, отражающими по-

следние события, связанные с Covid-19. Представ-

ляется, что новые тенденции в языке и речи целе-

сообразно исследовать на базе корпусов. В рамках 

данной статьи рассмотрим ряд опубликованных 

научных работ и лексикографических ресурсов, 

обратим внимание на яркие и популярные приме-

ры, проанализируем найденные примеры с помо-

щью открытых онлайн корпусов русского и ан-

глийского языков, сделаем выводы о целесообраз-

ности использования открытых онлайн корпусов 

для проведения дальнейших исследований в этой 

области, рассмотрим вопрос создания и использо-

вания собственного исследовательского корпуса. 

Язык пандемии и лингвистика 
Институт лингвистических исследований Рос-

сийской академии наук в 2021 г. опубликовал 

«Словарь русского языка коронавирусной эпохи», 

включающий 3500 слов русского языка периода 

2020–2021 гг. [1]. Основным источником Словаря 

является медиабанк «Интегрум», но данный проект 

является коммерческим и не доступен широкому 

кругу исследователей. Среди других источников 

данного словаря упоминаются Национальный кор-

пус русского языка (НКРЯ) и корпус русскоязыч-

ных текстов Google.books.com. В словник словаря 

включено большое количество сложных слов, в том 

числе есть слова, написание которых включает 

«COVID» и «ZOOM» как часть сложного слова 

(например, COVID-безумие, COVID-бизнес, Zoom-

заседание), но подобные слова есть в словнике сло-
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варя и в полностью русифицированном написании: 

«Ковид-бизнес», «Ковид-безумие», «зум-собрание». 

В предисловии к словарю есть следующая статисти-

ка: «Количественно значимые словообразовательные 

гнезда с начальными компонентами корона(вирус) 

включают 1105 слов, ковид- (COVID-) – 1074 слова, 

карантин – 258, зум (Zoom) – 226» [1: с. 16]. 

Язык пандемии нашел свое отражение в проек-

тах «Слово года». Рассмотрим списки проектов 

«Word of the year» на материале английского языка 

и списки русскоязычных проектов «Слово года» на 

предмет наличия covid-лексики. 

Словарь Collins Dictionary (www.collinsdictiona-

ry.com) назвал «lockdown» словом 2020 г. [2]. 

В 2021 г. словом года стала аббревиатура NFT, не 

имеющая прямого отношения к пандемии, но в 

списке для голосования были обозначены следую-

щие единицы: double-vaxxed, pingdemic, hybrid 

working [3]. Словарь Cambridge Dictionary (diction-

ary.cambridge.org) характеризовал 2020 г. словом 

«quarantine» [4], а в 2021 было выбрано слово «per-

severance», не имеющее прямого отношения к пан-

демии [5]. Американский лексикографический ре-

сурс Merriam-Webster (www.merriam-webster.com) и 

лексикографический проект Dictionary.com обозна-

чили 2020 г. словом «pandemic» [6; 7], а словом 

2021 г., по версии Merriam-Webster, стала лексиче-

ская единица «vaccine» [8] (проектом Diction-

ary.com было выбрано слово «allyship» [9], выхо-

дящее за пределы интересующего нас семантиче-

ского поля). 

Лексикографы Oxford English Dictionary не 

смогли обозначить события 2020 г. одним словом, 

поэтому был подготовлен подробный отчет про 

изменения в английском языке, отражающие про-

цессы в обществе в 2020 г. [10]. В отчете наиболее 

популярные лексические единицы указаны на вре-

менной шкале, есть коронавирусная лексика, 

например: coronavirus, Covid-19, lockdown, social 

distancing, reopening, superspreader. В основной ча-

сти отчета лексика сгруппирована тематически, 

есть статистические данные. Если в марте 2020 г. в 

английском языке наиболее часто употреблялось 

слово «coronavirus», то с мая наибольшую попу-

лярность получил термин «Covid-19». 

Очень интересным представляется раздел о ва-

риантных различиях в английском языке. Напри-

мер, период ограничений и самоизоляции получил 

разное обозначение в вариантах английского языка, 

например: lockdown (Великобритания, Канада, Ав-

стралия), shelter-in-place (США), circuit breaker 

(Сингапур, а потом Великобритания), MCO (аббре-

виатура «movement control order», Малайзия), ECQ 

(аббревиатура, «enhanced community quarantine», 

Филиппины). Данный отчет подготовлен с исполь-

зованием данных корпуса английского языка Ox-

ford, доступ к которому ограничен, но сделанные 

выводы и полученные данные могут быть исполь-

зованы для оценки открытых онлайн корпусов на 

предмет наличия коронавирусной лексики. 

Словом 2021 г. лексикографы Oxford назвали 

слово «vax». Данная лексическая единица в сентяб-

ре 2021 г. стала встречаться в корпусе в 72 раза ча-

ще, чем в сентябре 2020 г. Лексикографы отметили 

ряд производных единиц, например: vax sites, vax 

cards, getting vaxxed, fully vaxxed [11]. 

В России проект «слово года» осуществляется от-

дельными группами исследователей и энтузиастов. 

В 2020 г. в ежегодном исследовании Государ-

ственного института русского языка им. А.С. Пуш-

кина в качестве слов 2020 г. были названы два суще-

ствительных: «самоизоляция» и «обнуление» [12]. 

К рассматриваемому нами семантическому полю от-

носится первое из перечисленных существительных. 

В 2021 г. исследовали института выбрали словом 

года «спутник», название российской вакцины [13]. 

По данным опроса ВЦИОМ, в 2020 г. россияне 

выбрали следующие слова и словосочетания, ха-

рактеризующие 2020 г.: «коронавирус» (61 %), «по-

правки к Конституции» (29 %), «самоизоляция», 

«дистанционное обучение» и «врачи» (разделили 

третье место, по 23 % соответственно) [14], а в 

2021 г. были названы следующие три лексические 

единицы: «коронавирус» (38 %), «рост цен» (34 %) 

и «QR-коды» (28 %) [15]. 

Под руководством М.Н. Эпштейна с 2007 г. вы-

бор слова года осуществляется и в Фейсбуке. Слово, 

названное в 2020 г., не относится к рассматриваемому 

нами семантическому полю («обнуление») [16], а в 

2021 г. первые три места в списке заняли слова и 

выражения, связанные с пандемией: «вакцина» / 

«вакцинация», «QR», «антиваксеры» [17]. 

Исследователи разных стран рассуждают о 

неологизмах и англицизмах в своих родных языках. 

Например, Б. Капуццо [18] рассматривала англи-

цизм lockdown и его итальянские эквиваленты на 

примере корпуса статей la Repubblica.it за март 

2020 г. (использовался корпусный менеджер Word-

smith 6.0). Более того, исследователь говорит о том, 

что англицизмы, связанные с COVID-19, исполь-

зуются в итальянском языке в такой степени, что 

их можно считать «языком пандемии». Обратим 

внимание на тот факт, что слово «локдаун» вошло 

не только в итальянский язык, но включено в слов-

ник словаря русского языка коронавирусной эпохи. 

В англоязычных списках года несколько раз встре-

чался английский эквивалент «lockdown», но в рус-

ских списках в качестве слова года присутствует 

неполный синоним «самоизоляция». 

Еще одним неологизмом, упомянутым в ряде 

российских и международных работ, стала лексиче-

ская единица «covidiot» и ее русская транслитерация 
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«ковидиот». На момент написания данной статьи в 

поисковой системе по текстам научных публикаций 

Google Scholar на запрос «ковидиот» система выдала 

327 результатов, по ключевому слову «covidiot» бы-

ла найдена 721 работа. Таким образом, данный 

неологизм уже был зафиксирован и проанализиро-

ван в ряде лингвистических исследований. 

Среди лексики периода пандемии можно отме-

тить и ряд новых аббревиатур. Аббревиатуры по-

следних лет уже стали предметом отдельных ис-

следований, например, Е.А. Дюжикова в статье 

«Новые аббревиатуры непрошедшего времени» 

рассматривает аббревиатуры 2019–2020 гг. [19]. 

Отдельного внимания заслуживает корпусное 

исследование Хуань Ло [20] о влиянии пандемии 

коронавируса на язык. Материалом исследования 

послужили 4 корпуса английского языка в системе 

Sketch Engine и два корпуса китайского языка, один 

из которых автор исследования создал самостоя-

тельно в Sketch Engine, собрав тексты на китайском 

языке по 5 ключевым словам. По результатам ис-

следования на английском языке неологизмы были 

сгруппированы по трем тематическим группам: 

1) неологизмы, связанные с названием инфек-

ции (автор отметил большое количество сложных 

слов, производных от Covid; отметим, что подоб-

ные данные получили и российские исследователи, 

составившие «Словарь русского языка коронави-

русной эпохи»); 

2) неологизмы, имеющие отношение к политике 

(отмечено слово «lockdown» и его производные, свя-

занные с разной степенью ограничений, обсуждает-

ся «anti-lockdown» и связь данной лексической еди-

ницы с культурными особенностями по вариантам 

английского языка, обсуждается слово «quarantine» 

и его производные, например, «self-quarantine»); 

3) другие неологизмы (автор отметил «travel bub-

ble», «support bubble», «super spreader», «anti-masker», 

«twindemic», «test-and-trace», «zoom fatigue»). 

Хуань Ло сравнил списки неологизмов на ан-

глийском языке с данными, полученными из кор-

пусов китайского языка. Слова и термины, связан-

ные с названиями инфекции и политикой, были 

обнаружены и оказались схожими в обоих языках. 

Тем не менее были отмечены и локальные особен-

ности: в китайских текстах среди частотных слов и 

выражений было найдено значимое количество 

имен собственных. 

Исследование Х. Ло вдохновляет на проведение 

подобного исследования на материалах английско-

го и русского языков. В рамках данной статьи мы 

уже рассмотрели частотные и яркие слова и слово-

сочетания английского и русского языков, связан-

ные с пандемией, упомянутые в ряде проектов и 

исследований. Тем не менее новое корпусное ис-

следование позволило бы получить более полные и 

новые данные. Остается открытым вопрос о мате-

риале исследования. Х. Ло пришлось создать соб-

ственный корпус китайского языка по ключевым 

словам в Sketch Engine. Есть ли необходимость со-

здавать собственные корпусы коронавирусной лек-

сики для русского и английского языков или же 

можно создать подкорпус в уже имеющихся откры-

тых онлайн корпусах? Для ответа на данный во-

прос рассмотрим уже имеющиеся ресурсы, попро-

буем выполнить поиск найденных слов и словосо-

четаний коронавирусной эпохи, сопоставим данные 

с имеющимися на сегодняшний день выводами. 

Корпусы английского языка 

Среди доступных корпусов английского языка 

следует прежде всего назвать проект М. Дэвиса 

(www.english-corpora.org). На сайте проекта пред-

ставлено несколько корпусов, доступ к которым 

можно получить после регистрации (есть возмож-

ность работы без подписки, в том числе есть бес-

платная регистрация для студентов). Для рассмот-

рения коронавирусной лексики нужны корпусы, 

включающие тексты с 2020 г. по настоящее время. 

На сайте есть два корпуса, отвечающих данным 

требованиям: корпус News on the Web (NOW) и 

корпус Coronavirus Corpus, при этом второй корпус 

фактически является подкорпусом NOW. Оба кор-

пуса включают тексты новостных сайтов сети Ин-

тернет, относящихся к 20 вариантам английского 

языка: США, Канада, Великобритания, Ирландия, 

Австралия, Новая Зеландия, Индия, Шри-Ланка, 

Пакистан, Бангладеш, Сингапур, Малайзия, Фи-

липпины, Гонконг, Южная Африка, Нигерия, Гана, 

Кения, Танзания, Ямайка. В статье о создании 

Coronavirus Corpus М. Дэвис приводит несколько 

причин для создания отдельного подкорпуса: во-

первых, в отдельном корпусе можно дополнитель-

но создать виртуальный подкорпус, что позволяет, 

например, ограничить выборку текстами новост-

ных сайтов отдельной страны определенного пери-

ода, а во-вторых, скорость работы с отдельным 

корпусом будет выше, чем поиск по всему объему 

корпуса NOW [21: р. 587]. 

Выполним поиск слов «coronavirus» и «covid» в 

Coronavirus Corpus. Пик употребления существи-

тельного «coronavirus» приходится на февраль 

2020 г. (показатель количества употреблений на 

1 млн слов – per mil – в феврале равен 4,557.68, в 

марте – 3,582.21), количество употреблений посте-

пенно снижается, и в декабре 2021 г. показатель per 

mil составляет 831.95. Поиск «covid» показал, что в 

начале 2020 г. данная лексическая единица практи-

чески не употреблялась (per mil равен 0.27), в мар-

те–апреле количество употреблений возрастает (per 

mil равен 64.47 в марте, 150.87 – в апреле), в декаб-

ре 2020 г. показатель per mil увеличился до 688.44, 

а в декабре 2021 г. показатель per mil составил 
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1,377.66. Таким образом, мы видим подтверждение 

выводов лексикографов OED о том, что в начале 

пандемии в английском языке чаще употреблялось 

слово «coronavirus», чем «covid», а частота упо-

треблений «covid» постепенно увеличивалась, од-

нако, по данным Coronavirus Corpus, пик употреб-

лений слова «coronavirus» приходится не на март, а 

на февраль 2020 г. С одной стороны, упоминания 

нового вируса в СМИ, возможно, были более зна-

чимыми до введения ограничений весной 2020 г., с 

другой стороны, объем корпуса Coronavirus Corpus 

в первые месяцы 2020 г. гораздо меньше, чем в 

другие периоды. 

Рассмотрим выражение «covidiot» с помощью 

Coronavirus Corpus. До марта 2020 г. данного 

неологизма не существовало (0 употреблений), в 

марте показатель per mil составляет 0.41, а в апреле 

2020 г. наблюдается максимальное количество упо-

треблений за период 2020–2021 гг. (per mil состав-

ляет 0.51). Данный неологизм является интересным 

с лингвистической точки зрения, но он вряд ли попа-

дет в списки частотных слов. В декабре 2021 г. дан-

ное слово практически не употребляется, что, может 

быть связано с пересмотром взглядов в обществе по 

поводу необходимости ограничительных мер. 

Лексикографы OED отметили, что лексическая 

единица «shelter-in-place» относится к американ-

скому варианту английского языка. К сожалению, 

на момент написания данной статьи функция про-

смотра единиц по вариантам английского языка в 

корпусе Coronavirus Corpus не работала. Данные 

корпуса NOW совпадают с данными, полученными 

в результате работы с корпусом Oxford. В корпусе 

NOW выражение «shelter-in-place» имеет макси-

мальное количество употреблений в американском 

варианте английского языка (показатель per mil 

составляет 1.78), в других вариантах английского 

языка данное выражение употребляется значитель-

но реже (для Гонконга показатель per mil составля-

ет 0.40, для Канады – 0.27). 

Таким образом, корпусы NOW и Coronavirus 

Corpus позволяют рассматривать коронавирусную 

лексику в диахронии и по вариантам английского 

языка, имеют довольно удобный интерфейс. От-

дельно стоит отметить возможность создания вир-

туального подкорпуса в рамках существующих 

корпусов, возможность генерации списка частот-

ных слов виртуального корпуса. 

В упомянутом нами исследовании Х. Ло ис-

пользовался корпусный менеджер Sketch Engine 

(www.sketchengine.eu). В сервисе Sketch Engine 

представлено большое количество корпусов, есть 

возможность работать с некоторыми корпусами без 

подписки, ряд корпусов доступен в пробной версии 

в течение месяца. Из корпусов английского языка, 

охватывающих период с 2020 г. по настоящее вре-

мя, следует отметить корпусы семейства TenTen 

(именно эти корпусы были использованы в иссле-

довании Х. Ло), некоторые из них доступны в 

пробной версии. Отметим корпусы английского 

языка Timestamped JSI, которые включают тексты 

новостных сайтов сети Интернет с 2014 по 2021 г. 

Для доступа к корпусам Timestamped последних 

лет требуется подписка. 

Таким образом, сервис Sketch Engine имеет уже 

готовые корпусы английского языка для работы с 

лексикой разных периодов, есть возможность со-

здать собственный корпус, но для полного доступа 

ко всем корпусам и функциям требуется подписка. 

В корпус открытого сервиса SKEll (skell.sket-

chengine.eu) в настоящее время не включены тек-

сты коронавирусной эпохи, поэтому на сегодняш-

ний день данный сервис не может быть использо-

ван для рассмотрения слов и выражений, связан-

ных с пандемией (например, в корпусе нет соответ-

ствий для следующих слов и выражений: «covi-

diot», «fully vaxxed», «zoom fatigue»). 

Сервис Google Books Ngram Viewer (books. 

google.com/ngrams) является популярным корпус-

ным сервисом для рассмотрения лексики в диахро-

нии, но в настоящее время корпус включает корпус 

текстов на английском языке до 2019 г., поэтому 

данный сервис не может быть использован для рас-

смотрения неологизмов последних лет. 

Корпусы русского языка 

Наиболее крупным корпусом русского языка, 

находящимся в открытом доступе, является Нацио-

нальный корпус русского языка (НКРЯ, ruscorpo-

ra.ru). Основной корпус включает ранние и совре-

менные тексты, в том числе тексты после 2020 г. 

Есть ряд подкорпусов, в том числе газетный кор-

пус. В каждом отдельном корпусе пользователь 

может задать подкорпус (например, выбрать пери-

од создания и публикации текстов). 

Рассмотрим представленность в корпусе НКРЯ 

популярных слов и выражений коронавирусной эпо-

хи. По запросу «самоизоляция» в подкорпусе основ-

ного корпуса, относящегося к периоду после 2020 г., 

было найдено 3 совпадения. В результате поиска по 

ключевому слову «коронавирус» представлено 

9 документов, 18 вхождений. По запросам «ковид», 

«зум», «антиваксер» совпадений не найдено (основ-

ной корпус, подкорпус текстов с 2020 г.). Газетный 

корпус на момент написания статьи не включает 

тексты 2020–2021 гг., поэтому не может быть ис-

пользован для рассмотрения неологизмов. 

В корпусном менеджере Sketch Engine 

(www.sketchengine.eu) представлены корпусы раз-

ных языков, есть мониторные корпусы. Для иссле-

дований на материале русского языка обратим 

внимание на корпус JSI Timestamped Russian, кото-

рый включает данные с 2014 по 2021 г. Однако в 
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отличие от НКРЯ для доступа к корпусу требуется 

подписка. 

Открытый сервис SKEll (skell.sketchengine.eu) 

включает русскоязычный корпус, но данный кор-

пус на сегодняшний день не может быть использо-

ван для рассмотрения коронавирусной лексики, так 

как корпус был собран в 2011 г. 

Сервис Google Books Ngram Viewer (books. 

google.com/ngrams) включает корпус текстов на рус-

ском языке до 2019 г., поэтому на сегодняшний день 

не подходит для рассмотрения лексики 2020–2021 гг. 

Выводы 
Язык пандемии нашел отражение в работах ис-

следователей разных стран, слова и выражения ко-

ронавирусной эпохи зафиксированы в проектах 

«Слово года». Тем не менее требуются дальнейшие 

исследования в данной области, так как процесс 

появления новых слов, связанных с пандемией, на 

сегодняшний день не завершен. Интересным пред-

ставляется проведение сопоставительных исследо-

ваний на материалах русского и английского язы-

ков с использованием корпусов. Среди открытых 

корпусов английского языка следует отметить кор-

пусы NOW и English Corpora, позволяющие рас-

сматривать единицы в диахронии и по вариантам 

английского языка. Открытый корпус русского 

языка НКРЯ на сегодняшний день включает незна-

чительный объем текстов, связанных с пандемией, 

но данный корпус постоянно обновляется и допол-

няется, поэтому в будущем может представлять 

интерес для исследований в области лексики, свя-

занной с пандемией коронавируса. Большой потен-

циал имеют сопоставительные исследования на 

материале уже имеющихся корпусов Sketch Engine 

или собственных исследовательских корпусов, со-

зданных в Sketch Engine (полноценная работа с 

корпусами сервиса требует подписки). Выразим 

надежду и предположение, что в будущем появится 

большее количество общедоступных корпусов, 

включающих тексты данного периода. 
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Тенденции развития коммуникативных процес-

сов в современном обществе усилили востребован-

ность умения ситуативно использовать единицы 

различных языковых систем, что, в свою очередь, 

интенсифицировало исследовательский интерес к 

проблеме полилингвальности, неизменный рост 

этого интереса и – что существенно в плане обес-

печения актуальности любого научного исследова-

ния – социальную востребованность изучения при-

роды, форм реализации и видов полилингвально-

сти. При этом следует заметить, что, говоря об осо-

бенностях развития коммуникативных тенденций 

сегодняшнего дня и их связи с проблемой поли-

лингвальности, не следует забывать о том, что по-

лифоничность бытия – это не специфика только 

сегодняшнего дня, эпохи рубежа веков и смены 

тысячелетий… историко-социо-культурно-языко-

вая полифония сопровождает Homo sapiens на всем 

пути его развития, являясь своеобразным есте-

ственным фоном среды обитания человека как та-

кового [1: с. 55]. Изучение функционирования язы-

ков в межкультурных контактах, исследование 

культурной и языковой полифонии представляет 

собой самостоятельное, актуальное направление, 

имеющее значительный корпус работ и включаю-

щее различные векторы исследования. 

В ряду этих векторов возможно выделить изу-

чение полилингвальности в различных типах про-

фессионального и массового дискурсов. 

Целью данного исследования является изучение 

истоков и функциональных особенностей поли-

лингвальности в коммуникативном пространстве 

рекламы. 

Обсуждению особенностей функционирования 

иноязычных внесений в рекламном тексте были 

посвящены ряд исследований (см., например: [2–7] 

и др.). В работе А. Ривлиной [8] были продемон-

стрированы различные функциональные возмож-

ности сочетания нескольких языков в процессе 

коммуникации. Были выделены такие функции, как 

поэтическая, эстетическая, творческая, инноваци-

онная. Следует отметить, что результаты исследо-

вания А. Ривлиной, проведенного на материале 

русского и английского языков, имеют прикладное 

значение в плане анализа взаимодействия различ-

ных языков. 

Анализ корпуса исследовательской литературы и 

изучение практического материала показали, что до-
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минирующая роль принадлежит англоязычным вне-

сениям. По меткому замечанию одного из исследова-

телей, использование английского языка в иноязыч-

ных текстах «является популярным рекламным при-

емом («a popular advertising technique») [7: c. 115]. 

При этом такие внесения встречаются в рекла-

ме, распространяемой в странах, относящихся как к 

внешнему кругу, так и к расширяющемуся кругу 

(по терминологии Б. Качру [9]). Изучение роли ан-

глоязычных внесений в рекламных текстах показа-

ло свою актуальность в отношении доминирующе-

го числа сообществ и стран. Английский язык иг-

рает существенную коммуникативную роль в ре-

кламе стран Европы (см., например: [10–12]), Азии 

(см., например: [12; 14–16]), Латинской Америки, 

России (см., например: [2–5]). 

Проведенные исследования показали, что уни-

версальным в отношении исследуемого материала 

является использование англоязычных внесений 

для привлечения внимания потребителей к сооб-

щению, подтверждения престижности рекламируе-

мого продукта, а также в качестве источника лек-

сического творчества копирайтеров. Следует под-

черкнуть, что использование английского языка в 

качестве «лингвистического средства передачи 

идеи современности» [11: c. 23, 35] является рас-

пространенным как в европейской, так и в азиат-

ской рекламе (см., например: [14]). 

К вариативным аспектам относятся следующие: 

степень понимания содержания иноязычных внесе-

ний, влияние использования иностранного языка на 

аксиологический аспект рекламы, зависимость харак-

тера используемого внесения от типа рекламируемого 

продукта), типичность использования того или иного 

языка в различных структурных элементах реклам-

ных текстов и в различных типах рекламы. 

Остановимся подробнее на этих аспектах. В пла-

не изучения первых двух из перечисленных в пре-

дыдущем абзаце аспектов представляется значимым 

развитие направления исследований, посвященных 

изучению функционирования полиязычных реклам-

ных текстов в различных регионах, национальных и 

лингвокультурных сообществах, а также взаимодей-

ствию различных языков в рекламном пространстве. 

Так, например, в исследовании З.Г. Прошиной и 

И.П. Устиновой [17] было продемонстрировано, что 

«в азиатской части России реклама также несет на 

себе следы культурного влияния соседних стран, что 

делает ее более яркой и самобытной», а также была 

подчеркнута важность вопроса, касающегося цен-

ностных характеристик, к которым апеллируют ав-

торы рекламных текстов. 

В данном аспекте одним из сложных, дискусси-

онных вопросов оказывается вопрос о способах обо-

значения названий рекламируемых продуктов и ма-

рок. Как было установлено в исследовании З.Г. Про-

шиной, англоязычное представление названия товара, 

торгово-промышленного предприятия или компании 

составляет 82 % от общего количества англоязычных 

внесений в русскоязычный текст [2]. При этом были 

отмечены как варианты написания латиницей, так и 

транскрибированные и транслитерированные, а также 

смешанные варианты: «Английский язык представ-

лен в названиях товарной продукции (пельмени VIP; 

биг-самса, биг-беляш), названиях компаний-произво-

дителей (Фабрика окон VEKA; производитель две-

рей Дорз), сервисных компаний (Интерпрайс – 

центр занятости; салоны красоты StudioBeauty, 

LadyBoss, SunLife, CityLooks, CityStyle, AlleyPoplar, 

SofiyaM, Эстетик Холл, Александр Тодчук Студио, 

Бьюти Лайф Клиник, Баунти...») [2: с. 432]. 

Анализ факторов, влияющих на выбор языков, 

взаимодействующих в рекламном пространстве, 

был проведен в рамках семинара «Язык современ-

ной рекламы» (рук. О.А. Ксензенко). Исследование 

показало, что частотность использования внесений 

определяется во многом языковой принадлежно-

стью основного текста (так, в русскоязычных 

текстах иноязычные внесения встречаются чаще, 

чем в англо- или италоязычных). При этом 

наибольшей частотностью в русскоязычных текс-

тах отличаются англоязычные внесения (этот вы-

вод, как отмечалось выше, справедлив и в отноше-

нии текстов, созданных на многих иных языках). 

Языковая принадлежность внесения определя-

ется, прежде всего, характеристиками товара. Ита-

лоязычные внесения характерны для рекламы ди-

зайнерских услуг, мебели, еды и сигарет, для ре-

клам машин типичны немецкоязычные внесения, а в 

рекламе косметики и белья встречаются франкоязыч-

ные. Так, например, в рекламе мебельной фабрики Le 

Fablier использован италоязычный слоган – «Valori 

per sempre». Таким образом, компания воздейству-

ет на потребителя, демонстрируя свою привержен-

ность традициям и наследуемым ценностям. С це-

лью подчеркнуть принадлежность к итальянскому 

мебельному производству, славящемуся качеством 

и историей, используется италоязычный слоган 

(«Tradizione Fiorentina») и в тексте, рекламирую-

щем производство предметов интерьера в тоскан-

ском стиле фабрикой Andrea Fanfani. Невербаль-

ный контекст этого текста включает изображение 

интерьера, созданного с учетом всех важных со-

ставляющих данного стиля. 

Приведенные примеры могут также служить ил-

люстрацией еще одного важного вывода, получен-

ного в ходе исследования, о возможной вариативно-

сти типичных функциональных задач, выполняемых 

иноязычными внесениями. Так, выше было проде-

монстрировано, что англоязычные внесения часто 

используются для передачи идеи приверженности 

моде, современности. Рассмотренные примеры ис-
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пользования италоязычных внесений, напротив, по-

могают подчеркнуть приверженность традициям. 

Проведенное исследование позволило также 

продемонстрировать, что английский язык может не 

только выступать в качестве источника иноязычного 

внесения (рассмотрению чего посвящено наиболь-

шее количество исследований, изучающих поли-

лингвальность в рекламном тексте), но и сам допус-

кает использование внесений из различных языков. 

Например, франкоязычное внесение встречается 

в англоязычной рекламе элитного французского 

шампанского: 

PAINT THE TOWN ROUGE 

Paris. Dress up as much as you please. Bur wear as 

little as you like. And always have a little Gordon 

Rouge de Mumm up your sleeve. 

Champagne Mumm. Reims. France. Depuis 1827 

При этом языковая принадлежность внесения 

определяется следующими факторами: 

а) групповой принадлежностью рекламируемого 

продукта (товар, услуга или идея); 

б) видовыми характеристиками объекта рекла-

мирования (вид товара (широкого спроса, люксово-

го сегмента), или услуги (медицинские, образова-

тельные, юридические и др.), характер продвигае-

мой идеи); 

в) видовой принадлежностью рекламного текста 

(потребительская, имиджевая, социальная, корпо-

ративная реклама); 

г) индивидуальными особенностями кампании 

по продвижению того или иного продукта. 

С точки зрения частотности включения ино-

язычных внесений в различные структурные эле-

менты рекламного текста было установлено, что 

подобные внесения могут быть представлены во 

всех структурных элементах текста. Наиболее ча-

сто иноязычные внесения используются для обо-

значения рекламируемого продукта. Следующим 

по частотности элементом является слоган. Третье 

место делят заголовок и кода. 

Исследование материала и анализ литературы 

вопроса показали, что полилингвальность может 

служить основой языковой игры в рекламном тек-

сте, а также источником интертекстуальности. При 

таком функциональном назначении иноязычных 

внесений на первый план выходит вопрос о степе-

ни возможного коммуникативного рассогласования 

между отправителем сообщения и его получателем. 

Данное замечание справедливо и в отношении ис-

пользования социокультурно-маркированных ино-

язычных единиц в рекламном тексте. Например: в 

рекламе лака для ногтей Lumene, которая была 

размещена в ряде русскоязычных версий «глянце-

вых» изданий, было использовано трансформиро-

ванное выражение «Ready, steady, go!», русско-

язычным аналогом которого является «На старт, 

внимание, марш!». В контексте лингвокогнитивно-

го рассмотрения особенностей рекламной комму-

никации существенную роль играет то, насколько 

успешно может быть декодировано сообщение, 

включающее иноязычные внесения, получателем. 

Задачей данного текста, как и большинства текстов 

потребительской рекламы, является представить 

потенциальным потребителям наглядную иллю-

страцию достоинств рекламируемого товара. 

Наиболее очевидное достоинство рекламируемого 

лака заключается в легкости его использования и в 

быстроте достижения желаемого результата. Для 

поддержания выразительности текста и передачи 

данной идеи и используется в англоязычной версии 

указанное выражение. Очевидно, что знания о зна-

чении исходного выражения являются составляю-

щей когнитивной базы представителя англоязыч-

ного национального лингвокультурного сообще-

ства, но вряд ли входят в когнитивную базу средне-

статистических представителей (представительниц) 

целевой аудитории русскоязычных «глянцевых» 

журналов. Однако возникает вопрос, насколько 

данное англоязычное выражение (тем более его 

трансформированная форма) узнаваемо русско-

язычным читателем «глянцевого» журнала? Пред-

ставляется, что ответ очевиден. Подобные знания 

вряд ли входят в когнитивную базу читателей 

«глянцевых» журналов. Ведь в данном случае речь 

идет не о доступности информации для отдельных 

читателей, а об эффективности воздействия приема 

на среднестатистического представителя опреде-

ленной аудитории. 

Помимо перечисленных и описанных выше, 

следует выделить еще два тематических вектора 

изучения полилингвальности в рекламном про-

странстве, которые заслуживают более пристально-

го исследовательского внимания со стороны линг-

вистов. Первый из них тесно связан с вопросом, рас-

смотренным в предыдущих абзацах, – о степени по-

нимания рекламного текста целевой аудиторией – и 

касается правового регулирования языковой дея-

тельности в сфере рекламы. Согласно п. 1 ст. 5 Фе-

дерального закона «О рекламе» в рекламе не до-

пускается «использование иностранных слов и вы-

ражений, которые могут привести к искажению 

смысла информации» [18]. В силу нормы, зафикси-

рованной в ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О госу-

дарственном языке Российской Федерации», в ре-

кламе допускается использование иностранных 

слов и выражений, если одновременно присутству-

ет их идентичный перевод на русский язык, по-

скольку согласно п. 10 ч. 3 ст. 2 Федерального за-

кона «О государственном языке Российской Феде-

рации» реклама относится к перечню сфер, в кото-

рых «наряду с государственным языком Россий-

ской Федерации государственного языка республи-
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ки, находящейся в составе Российской Федерации, 

других языков народов Российской Федерации или 

иностранного языка тексты на русском языке и на 

государственном языке республики, находящейся в 

составе Российской Федерации, других языках 

народов Российской Федерации или иностранном 

языке, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации, должны быть иден-

тичными по содержанию и техническому оформле-

нию, выполнены разборчиво, звуковая информация 

(в том числе в аудио- и аудиовизуальных материа-

лах, теле- и радиопрограммах) на русском языке и 

указанная информация на государственном языке 

республики, находящейся в составе Российской 

Федерации, других языках народов Российской 

Федерации или иностранном языке, если иное не 

установлено законодательством Российской Феде-

рации, также должна быть идентичной по содержа-

нию, звучанию и способам передачи» [19]. 

Анализ материала показал, что переводы ино-

язычных внесений, включенные в соответствии с 

законодательством в русскоязычные тексты, по 

содержательным и функциональным характеристи-

кам не всегда оказываются идентичными иноязыч-

ному оригиналу. Данное замечание свидетельству-

ет о высокой степени актуальности изучения во-

проса о переводе рекламных текстов в аспекте по-

лилингвальности рекламного пространства. 

Еще одним направлением является изучение ис-

пользования единиц различных языковых систем в 

профессиональном дискурсе рекламистов. Вопрос 

полифонии в терминологии детально и последова-

тельно был рассмотрен в целом ряде исследований 

(см., например: [20–22]). Однако в отношении ре-

кламной сферы этот аспект полифоничности явля-

ется менее изученным по сравнению с аспектами, 

рассмотренными в первой части статьи. Тем не ме-

нее без его детального изучения ответ на вопрос об 

особенностях полилингвальности рекламного про-

странства не может являться полным. Исследова-

ние лексикографического материала и анализ прак-

тики использования слова «реклама» показали, что 

рекламу следует рассматривать не только как ре-

зультат рекламной деятельности (рекламный текст), 

но и как сферу профессиональной человеческой 

деятельности и совокупность действий в рамках 

соответствующей сферы деятельности [3]. Таким 

образом, под рекламой следует понимать: 1) ре-

кламный текст; 2) процесс рекламирования (про-

цесс продвижения идей, товаров и услуг); 3) рек-

ламное дело (рекламную деятельность), которое 

включает создание рекламы, закупку рекламного 

места, разработку рекламной кампании и др. Соот-

ветственно встает вопрос о необходимости разгра-

ничения различных типов рекламной коммуника-

ции: массовой и профессиональной (публичной). 

В терминах А.А. Брудного, первый тип относится к 

ретиальной коммуникации, а второй – к аксиаль-

ной. («Аксиальная коммуникация (от латинского 

"axis" – ось) соединяет тех, кто отправляет и полу-

чает точно адресованные сообщения. Ретиальная 

коммуникация получила свое название от латин-

ского слова "rete" – сеть, невод. Как количество 

рыбы, попавшей в сеть, зависит от того, куда сеть 

была заброшена, и от размера ее ячеек, так и коли-

чество получателей ретиально направленного со-

общения зависит от того, находились ли они в зоне 

передачи, и от их внимания к содержанию сообще-

ний» [23: с. 89]). Каждый из типов обладает уни-

кальными характеристиками. В отношении первого 

типа существенным признаком, определяющим его 

функциональные особенности, является массовый 

характер целевой аудитории. Второй тип относится 

к публичной коммуникации. Направление, связан-

ное с изучением этого типа коммуникативного вза-

имодействия в рекламном пространстве, охватыва-

ет совокупность вопросов, касающихся системати-

зации языка профессионального общения реклами-

стов, в том числе унификации и стандартизации 

рекламной терминологии, разработки типологии 

специальных словарей, а также изучение процесса 

взаимовлияния различных языковых систем в ре-

кламном пространстве. Очевидно, что в данном 

случае на первый план выходит вопрос о влиянии 

английского языка на язык для специальных целей, 

используемый в сфере маркетинга и рекламы. 

Еще одним направлением, без которого нельзя 

говорить о всесторонности изучения проблемы по-

лилингвальности в рекламе, является лингводидак-

тическое направление, в рамках которого пред-

ставляется возможным выделить несколько векто-

ров: 1) оценку использования рекламных текстов, 

содержащих иноязычные внесения, с точки зрения 

целесообразности их использования при обучении 

иностранному языку и межкультурной коммуника-

ции; 2) оценку использования рекламных текстов, 

содержащих иноязычные внесения, с точки зрения 

целесообразности их использования в рамках пре-

подавания лингвистических дисциплин специали-

стам в сфере маркетинга рекламы; 3) разработку 

методики использования полилингвальных ре-

кламных текстов на занятиях по практике перевода. 

Выводы 
Проведенное исследование позволило убедиться 

в том, что изучение природы и функций полилинг-

вальности в рекламном пространстве не только не 

утрачивает актуальности, но и формирует новые 

векторы и направления. В ряду таких перспектив-

ных направлений оказалось возможным выделить 

изучение использования единиц различных языко-

вых систем в профессиональном дискурсе рекла-

мистов, рассмотрение линводидактического потен-
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циала рекламных текстов, анализ качества перево-

дов иноязычных внесений, включенных в соответ-

ствии с законодательством в русскоязычные тек-

сты. Анализ литературы вопроса показал, что 

наиболее развитым направлением является изуче-

ние полилингвальности массовой рекламной ком-

муникации (полилингвальных рекламных текстов и 

их функциональных особенностей). Признавая 

продекларированное в большинстве исследований 

(и подтвержденную результатами многочисленных 

эмпирических данных) превосходство англоязыч-

ных внесений в рекламных текстах, созданных на 

различных языках, оказалось возможным отметить: 

во-первых, присутствие иноязычных внесений в ан-

глоязычных рекламных текстах, во-вторых, вариа-

тивность прагматики использования внесений раз-

личной языковой принадлежности (сопоставитель-

ный анализ которых может рассматриваться в каче-

стве еще одного перспективного вектора изучения 

полилингвальности в рекламном пространстве). 

Поскольку процесс восприятия речевого про-

дукта (в данном случае – рекламного текста) ситуа-

тивно обусловлен, а процесс коммуникации имеет 

двусторонний характер (даже в случае однонаправ-

ленности коммуникативного процесса, преоблада-

ющей в рекламной коммуникации ретиального ти-

па), существенной оказывается степень расхожде-

ния порождаемого и воспринимаемого сообщения. 

Это обстоятельство необходимо учитывать при 

использовании иноязычных внесений в качестве 

основы языковой игры в рекламе – в целью обеспе-

чения максимально успешного декодирования со-

общения целевой аудиторией. 
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Аннотация. На стыке XX и XXI в. малоформатные тексты стали предметом внимания лингвистики текста. К ним отно-

сится и анекдот, который первоначально изучали как комический жанр. Поздне҆е внимание исследователей привлекла куль-

турная обусловленность анекдота и средства ее экспликации. Это стало следствием осознания того факта, что все тексты 

являются культурно обусловленными. Тогда следовало бы ожидать, что типичные персонажи в разных культурных социу-

мах должны отличаться. Однако образ глупой или сексуальной блондинки неожиданно используется в разных культурах. 

В данной статье предпринимается попытка анализа этого персонажа в немецком анекдоте. В то же время автор опирается на 

исследования данного стереотипа в других культурах, чтобы выяснить время и причины его зарождения. 
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Abstract. Text linguistics is quite a new academic discipline, which developed at the turn of the 21 century. At first the object of 

its study was larger texts – novels, novelettes, and short stories. Short type texts have only recently become the object of study of text 

linguistics. One of them is jokes, which were previously studied as a type of comic texts. Later, attention of researchers was drawn to 

their cultural conditioning and the means of explication of their cultural component. It was a result of understanding that all texts are 

culturally conditioned. Then it was to be expected that typical characters in different cultural communities are to be different. Quite 

unexpectedly, though, the character of a dumb blonde is used in many different cultures. 

The research below is dedicated to the analysis of this character in German jokes. The author also falls back on the studies of this 

stereotype in other cultures in order to find out the time and roots of its origin. 
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Введение 

Интерес к анекдоту формировался в разных 

научных направлениях (фольклористика, психо-

лингвистика, лингвистика текста) постепенно. 

Лингвистика текста приступила к интенсивному 

изучению так называемых малых форм только на 

стыке XX и XXI вв. 

Достаточно быстро выяснилось, что анекдот в 

определенном смысле идеальный текст, который 

легко воспроизводится и воспринимается, имеет 

четкую прагматическую направленность (на коми-

ческий эффект) и ситуативно обусловлен [1: c. 26]. 

Но для этого он должен соответствовать семи из-

вестным критериям текстуальности, которые пред-

ложены Р. Бограндом и В. Дресслером [2: c. 4–14] и 

впоследствии были дополнены восьмым критерием 

культурной обусловленности («культуральность» 

или „Kulturalität“) [3: c. 477]. 

Применительно к анекдоту культурную окра-

шенность можно изучать, во-первых, «автономно», 

в рамках социума, в котором он курсирует. Во-

вторых, возможен контрастивный подход, который 

предполагает, в том числе, изучение сходства и 

различий анекдотов разных социумов. Так, анало-

гичными могут быть ситуации в разных культур-

ных средах («водитель и полицейский», «учитель и 

ученик», «профессор и студент», «врач и пациент», 

«муж и жена» и др.), а также пародируемые соци-

альные, этнические, национальные группы («обоб-

щенные маски»). 

В фокусе внимания в работе – именно первый 

подход, но при необходимости привлекаются ре-

зультаты наблюдений над разными языками. В кон-

тексте вышеизложенного интерес представляют 

анекдоты о блондинках, которые представлены в 

разных культурных социумах. Приведем некоторые 

примеры. Так, в англоязычном анекдоте высмеива-

ется глупость блондинки, которая не может отли-

чить микроволновую печь от телевизора: 

A blond goes into an electronics store and asks, 

"How much is this TV?" Salesman says, "Sorry, we 

don't sell to blonds." So she dyes her hair and comes 
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back as a brunette. "How much is this TV?" she asks. 

Again the salesman says, "I'm sorry, we don't sell to 

blonds." Weeks later she goes in as a redhead, but 

again he announces, "We don't sell to blonds!" Finally 

she says, "My hair is red. How did you know I was re-

ally a blond?" The salesman says, "Because it's not a 

TV. It's a microwave." [4]. 

В русском анекдоте помимо глупости отмечена 

сексуальная привлекательность блондинки: 

Гинеколог спрашивает у блондинки: 

– Девушка, сколько у вас на этой неделе было 

сексуальных партнёров? 

– Три. А нет, девять! Ещё один случай вспомни-

ла [5]. 

История возникновения стереотипа о блон-

динках 

Поскольку анекдоты о блондинках популярны в 

разных культурах, возникает вопрос о том, где и 

как первоначально складывался стереотип о глу-

пых и сексуальных блондинках. 

На этот счет имеется разная информация. Неко-

торые исследователи считают, что данный стерео-

тип активно распространился в начале XX в., а 

своим происхождением обязан пьесе 1775 г., В ней 

французская куртизанка Розали Дут (Rosalie 

Duthe), которая впоследствии стала олицетворени-

ем «красоты без мозгов», играла саму себя [6]. 

И.А. Бессонов называет другой временной пара-

метр и связывает его с осветлением волос переки-

сью водорода со 2-й половины XIX в. [7: c. 291]. 

Однако известно, что в Древнем Риме и Греции 

многие богини изображались именно светловоло-

сыми. Поскольку природа достаточно редко наде-

ляет ими женщин, некоторые из них пытались раз-

ными способами осветлить волосы. Для этого во-

лосы «выжигали» на солнце, но перед этим смазы-

вали их углем или уксусом, чтобы усилить желае-

мый эффект. Это не мешало другим дамам считать 

такие процедуры глупостью. А один из древних по-

этов Проперций в своих произведениях даже высме-

ивал желание женщин изменить цвет волос [8]. 

Свою роль в формировании образа сыграли, в 

частности, книга «Джентльмены предпочитают 

блондинок» и снятый на ее основе фильм с Мери-

лин Монро, которой в соответствии c сюжетом 

книги пришлось перекраситься из брюнетки в 

блондинку. Образ привлекательной белокурой де-

вушки стал ассоциироваться с легкомысленностью. 

Существенное влияние на формирование обще-

ственного сознания оказывают также средства мас-

совой информации [9: c. 233; 10: c. 46]. 

Таким образом, факты свидетельствуют, во-пер-

вых, о том, что натуральные блондинки редко 

встречаются и вследствие этого, во-вторых, внешне 

более привлекательны, желанны и «гламурны».  

В-третьих, отсюда объяснима связь с сексуально-

стью. В-четвертых, перекрашивание или отбелива-

ние волос некоторые считают глупостью. В-пятых, 

некоторые сценические образы, книги, а впослед-

ствии и фильмы усилили негативные ассоциации с 

образом белокурой молодой женщины. Наконец, в-

шестых, анекдоты о блондинках «встроились» в 

серии анекдотов о глупцах, в роли которых в Гер-

мании обычно выставляют жителей Восточной 

Фризии („Ostfriesen“), а в русскоязычном анекдоте 

(сначала пошехонцев, а позднее чукчей). Кстати, в 

обоих социумах представители указанных соци-

альных групп или этносов проживают на окраинах 

соответствующего культурного ареала. 

Блондинка в немецком анекдоте 

После краткого исторического экскурса на 

предмет возникновения и постепенного формиро-

вания стереотипа о блондинках в мировой культуре 

обратимся теперь к анализу немецких анекдотов, 

чтобы выяснить, в какой степени манеры и поведе-

ние белокурых женщин соответствуют ранее сло-

жившимся представлениям. Все текстовые приме-

ры извлечены из сборника немецких анекдотов, 

который был издан газетой «Бильд» [11]. Следова-

тельно, корпус исследования представлен только 

письменными текстами. 

Предварительно заметим, что сборник имеет 

сквозную рубрикацию и в нем имеются анекдоты 

на различную тематику: о пилотах, полицейских, 

ГДР, врачах, сексе и т.д. В тех случаях, когда друг 

за другом следуют два или несколько анекдотов од-

ной тематики, они нумеруются римскими цифрами, 

например, «анекдот о пилотах I», а далее «анекдот о 

пилотах II». Общей сквозной нумерации, однако, не 

имеется. Все тексты интересующей нас тематики в 

сборнике называются анекдотами о блондинках 

(„der Blondinen-Witz“), что лишний раз подтвержда-

ет высказанный выше тезис о типичных (предпочти-

тельных) для анекдота группах и ситуациях. 

Обратимся теперь к конкретным примерам, что-

бы понять, каким образом ведут себя блондинки в 

анекдоте. 

(1) Eine Blondine geht aufs Eis und bohrt ein Loch, 

um zu fischen Während sie angelt, hört sie eine Stimme 

von oben. „Hier gibtʼs keine Fische!“ Sie ignoriert die 

Stimme, aber sie hört sie noch mal: „Hier gibtʼs keine 

Fische!“. DieBlondine schaut sich um, sieht aber 

niemanden und fischt weiter. Kurz danach hört sie die 

Stimme nochmals: „Hier gibtʼs keine Fische!“. Sie 

sieht auf und fragt: „Gott, bist du das?“ – „Nein, ich 

bin der Sprecher dieser Eissporthalle.“ 

Комичность ситуации заключается в том, что 

блондинка бурит лед и «рыбачит» внутри спортив-

ного ледового стадиона. В тексте использован до-

статочно распространенный в анекдотах прием 

https://www.esquire.com/entertainment/a25817/funny-blonde-jokes/
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троекратного повтора: „Hier gibtʼs keine Fische!“ 

(«Здесь нет рыбы!»). Сначала блондинка просто 

игнорирует голос сверху (“Stimme von oben“), во 

второй раз она оглядывается вокруг, но никого не 

видит. Лишь в третий раз она принимает эту фразу 

за глас божий и спрашивает „Gott, bist du das?“ 

(«Это ты господи (сказал)). Пуантом является ответ 

«Нет, я диктор ледового стадиона». Нереальность 

ситуации высвечивает глупость блондинки. 

Следующие три текста построены по другой 

модели, так как вместо структуры «зачин–основная 

часть–пуант/развязка» они имеют выраженную 

двучленную вопросно-ответную форму «анекдота-

загадки». Менее удачным для подобного типа ко-

мических текстов представляется термин «шутка» 

[12: с. 157], так как в европейских языках под шут-

кой понимают другой жанр [1: с. 20, 97]. Четкое 

разграничение текстотипов «анекдот» и «шутка» 

стало, пожалуй, общепризнанным в отечественной 

науке [13: с. 5]. В немецкой же специальной лите-

ратуре это разграничение уже давно и аргументи-

ровано изложено. 

(2) Auf was warten die zwei Blondinen vor dem 

Kino? Auf die anderen 16, da der Film erst ab 18 ist. 

Конечно, формально перед нами «загадка», но 

автор (отправитель информации) в действительно-

сти не ожидает ответа от реципиента (получателя 

информации). Так, на вопрос: «Кого ждут две блон-

динки перед входом в кинотеатр?» – следует неожи-

данный и остроумный собственный ответ: осталь-

ных 16, так как вход только „ab 18“. Пуант строится 

на игре слов вследствие многозначности предлога 

„аb“. В тексте киноафиши он имеет значение «с 

(возраста)», а не то, что якобы поняли две блондин-

ки: «начиная с количества 18/ – от 18 человек и вы-

ше». Следовательно, блондинки обладают весьма 

ограниченными умственными способностями. 

Многозначность в сочетании с синонимией ле-

жит в основе второго анекдота-загадки с вопросно-

ответной структурой: 

(3) Warum haben Blondinen leere Flaschen im 

Kühlschrank stehen? Es könnte ja mal Besuch 

kommen, der nichts trinken will! 

Абсурдность ситуации, когда пустые бутылки 

стоят в холодильнике („leere Flaschen im Kühl-

schrank stehen“), становится понятной, так как 

блондинки дословно понимают сочетание „(ein) 

Besuch, der nichts trinken will“ («гость, который не 

хочет ничего пить»). Фактически для блондинки 

«пустые бутылки» и «нечего пить» синонимы. 

А поскольку пьют (или, как в данном случае, не 

пьют) что-то из бутылки, то именно пустые бутыл-

ки и должен получить такой гость. 

В последнем анекдоте-загадке очевидно высме-

ивается еще и тщеславие блондинок (желание по-

красоваться собой и быть в центре внимания): 

(4) Warum lieben die Blondinen Gewitter? Weil sie 

denken, sie werden fotografiert. 

На вопрос о том, почему блондинкам нравится 

гроза („Gewitter“), звучит неожиданный ответ: они 

думают, что их фотографируют. Обычно гроза со-

провождается молнией и вспышками, которые 

наивные блондинки якобы принимают за вспышки 

фотоаппарата. 

Стереотип о глупости блондинки, которая не 

различает реальную и виртуальную (цифровую) 

действительность, использован также в следующем 

анекдоте: 

(5) Eine junge Blondine rennt immer und immer 

wieder zum Hausbriefkasten, lange bevor Postzusteller 

seine Runde dreht. Da fragt sie die Nachbarin, ob sie 

wohl eine spezielle Sendung erwarte. „Nein, aber mein 

Computer sagt mir dauernd: Sie haben Post…“ 

«Связующим» семантическим звеном при этом 

выступают лексемы „Hausbriefkasten“ («почтовый 

ящик»), „Postzusteller“ («почтальон»), „spezielle 

Sendung“ («важная корреспонденция/бандероль») и 

„Post“ («почта»), которые образуют тематическую 

референтную цепочку (топик). Однако последняя 

лексема в финальном предложении о компьютере 

означает не повседневное «Вам пришла почта», а 

«У вас есть (электронное) сообщение». Неадекват-

ную реакцию блондинки подчеркивает также не-

оправданная суетливость и эмоциональность: она не 

ходит, а неоднократно („immer und immer“) носится 

(„rennt“) к почтовому ящику. К тому же она посто-

янно прибегает за почтой раньше, чем приходит 

почтальон („bevor Postzusteller seine Runde dreht“). 

Дальнейшие примеры вплотную подводят реци-

пиента к такому качеству блондинок, как сексуаль-

ность: 

(6) Prahlt das blonde Filmsternchen vor seiner Kolle-

gin: „Ich habe heute einen Film mit Robert Redford ge-

dreht.“ – „Und woher weißt du das das so genau?“ – 

fragt die ungläubig. „Weil er sich nach der Sexszene zu 

erkennen gegeben hat. Da hat er nämlich gesagt: „Wenn 

du Schauspielerin bist, heiße ich Robert Redford.“ 

Тему сексуальности эксплицирует в данном 

тексте лексема „Sexszene“ («постельная сцена»). 

Комизм ситуации строится на противопоставлении 

самооценки блондинки, которая хвастает („prahlt“), 

и фразы партнера на съемках фильма, смысл кото-

рой она понимает дословно. В словах от автора в 

зачине она названа к тому же „das kleine Filmstern-

chen“ («маленькая кинозвездочка»). В данном кон-

тексте многозначный (полифункциональный) 

уменьшительно-ласкательный суффикс „-chen“ по-

лучает дополнительно коннотацию «пренебрежи-
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тельно» или «иронично». Именно реплика партнера 

„Wenn du Schauspielerin bist, heiße ich Robert 

Redford.“ («Если ты актриса, то я Роберт Ред-

форд»). В действительности он, конечно, не обла-

датель «Оскара» Р. Редфорд. Пуант заключитель-

ной фразы построен на клишированном (устойчи-

вом) обороте по модели „Wenn…(finites Verb), dann 

heiße ich (Name)“. Другими словами, имя Р. Ред-

форд можно в принципе поменять на любое другое, 

а в контексте анализируемого анекдота на имя лю-

бого признанного актера. Действительный смысл 

реплики: «ты такая же актриса, как я Р. Редфорд». 

На противопоставлении прямого (основного) и 

переносного (вторичного) значения строится и дру-

гой анекдот: 

(7) Ein Mann drängt eine Blondine in einen dunk-

len Hausflur und sagt: „Du holst mir sofort einen run-

ter!“. Meint die Blondine: „Tut mir leid, ich kenne hier 

niemanden!“ 

Разговорное „runterholen“ (от полисемного гла-

гола „j-n./etw. herunterholen“) употреблено здесь в 

вульгарном значении, которое можно перевести 

(литературно!) «понежить/потешить детородный 

член». Дама актуализирует другое (прямое) значе-

ние: «привести/доставить кого-то вниз», хотя муж-

чина прижал ее в темном коридоре, и ей уже можно 

было бы догадаться о его истинных намерениях 

(сексуальном домогательстве). 

Ограниченный словарный запас подчеркивает 

необразованность блондинки на фоне ее внешней 

привлекательности также в следующем анекдоте: 

(8) Mein neuer Freund will mich platonisch lie-

ben“, erzählt die Blondine aufgeregt ihrer Freundin. 

„Platonisch? Wie soll das denn gehen?“, fragt diese 

ungläubig. „Keine Ahnung. Aber ich habe mich für 

alle Fälle schon mal überall gewaschen.“ 

Блондинка рассказывает своей подружке, что ее 

новый друг хочет любить ее платонически („plato-

nisch lieben“). Но обе не знают, что это такое. Тогда 

блондинка в заключительной реплике говорит, что 

на всякий случай помыла все свое тело. Контраст 

между ее представлением о каком-то непонятном 

(новом) виде секса и отказом от него со стороны 

нового друга не только создает комизм. За кадром 

остается нежелание друга в принципе общаться с 

блондинкой, которое просто для отвода глаз при-

крывается «возвышенными» чувствами. 

Крайнюю глупость блондинки иллюстрирует 

очередной анекдот: 

(9) Ich habe vielleicht etwas Komisches erlebt“, er-

zählt die junge Blondine ihrer Freundin. „Neulich 

klingelt es bei uns, ein junger Mann steht vor der Tür 

und fragt, ob mein Mann zu Hause sei. Als ich nein 

sagte, bringt er mich in unser Schlafzimmer und ver-

führt mich. Das ist mir bis heute noch fünf Mal pas-

siert. Allmählich frage ich mich: Was will der von mei-

nem Mann?“ 

Сюжет здесь вполне традиционный, когда к за-

мужней женщине приходит другой мужчина с 

определенными намерениями: какой-то молодой 

человек звонит в дверь и спрашивает блондинку, 

дома ли ее муж. Получив отрицательный ответ, он 

увлекает ее в спальню и «соблазняет» („verführt“). 

Выясняется, что к моменту разговора блондинки с 

подругой такое повторилось уже пять раз. Поэтому 

у нее и возник, наконец, вопрос, что же молодой 

мужчина хочет от ее мужа („Was will der von mei-

nem Mann?“). Данный пример иллюстрирует также 

возможность встраивания образа блондинки в 

«традиционные» и хорошо известные анекдотич-

ные ситуации, например «жена и любовник», где 

блондинка «встраивается» в старый контекст. Во-

первых, это подтверждает гипотезу о цикличности 

и серийности анекдотов. Во-вторых, позволяет су-

дить о времени их возникновения. 

Сказанное, пожалуй, применимо и к последнему 

тексту, который представляет интерес для анализа: 

(10) Die Blondine bekommt jedes Jahr ein uneheli-

ches Kind. Eines Tages besucht sie der Pfarrer, um ihr 

ins Gewissen zu reden: „Liebe Tochter, ich habe dich 

nie anders als schwanger gesehen…“ – „Zu dumm, 

Herr Pfarrer, wären sie nur eine Viertelstunde eher 

gekommen.“ 

У блондинки каждый год рождается внебрач-

ный ребенок. Однажды к ней в воспитательных 

целях приходит пастор („der Pfarrer“) и начинает 

взывать к совести („ins Gewissen reden“) свою не-

путевую прихожанку, которую в соответствии со 

своим духовным саном называет „liebe Tochter“ 

(«дочь моя/дитя мое»). Пастор успевает произнести 

единственную фразу о том, что никогда не видел ее 

не в положении. Обрыв предложения (апозеопе-

зис), графически выраженный многоточием, можно 

интерпретировать как его удовлетворенность, что в 

настоящий момент она не беременна. Либо он объ-

ясняется мгновенной ответной репликой, которой 

блондинка перебивает речь пастора: «Жаль, госпо-

дин пастор, если бы Вы пришли на четверть часа 

раньше» (то у Вас был бы такой шанс). Следова-

тельно, она успела пятнадцать минут назад в оче-

редной раз забеременеть. 

В данном примере, очевидно, образ блондинки 

также помещен в «традиционную» ситуацию «свя-

щенник и прихожанка». 

Выводы 

Проведенный краткий анализ позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. История возникновения стереотипов о блон-

динках недостаточно исследована и требует допол-
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нительного изучения. Фактом, однако, является, 

что эти стереотипы типичны в разных культурах. 

2. Наличие рубрики «Блондинки» в сборнике 

анекдотов газеты «Бильд» и их нумерация римскими 

цифрами („Blondinen-Witz I“, „Blondinen-Witz II“ и 

т.д.) свидетельствует о том, что образ белокурой 

женщины – один из излюбленных типажей в немец-

ком анекдоте. Таким образом, имеет место сложив-

шийся в немецком культурном социуме стереотип 

как обобщенный социальный опыт и как упрощен-

ное гендерно окрашенное представление [14: c. 153]. 

3. Блондинка в немецком анекдоте предстает 

всегда исключительно глупой, а порой привлека-

тельной и сексуальной. Иногда все указанные чер-

ты совмещаются в образе. Другими словами, 

наблюдается своего рода «интернационализация» 

стереотипа, видимо, вследствие исторического раз-

вития и взаимопроникновения культурных пред-

ставлений. 

4. В корпусе исследования не удалось выявить 

так называемые квазистереотипы, которые в раз-

ных культурах могут совпадать в целом, но отли-

чаться важными деталями [15: c.110]. Данный во-

прос необходимо, однако, изучать контрастивно на 

дополнительном материале. 

5. Анекдоты о блондинках «встроились» в серии 

анекдотов о глупцах, в роли которых в немецком 

культурном социуме ранее обычно выступали 

представители других социальных групп (домохо-

зяйки, полицейские) и этносов (жители Восточной 

Фризии). 

6. Встречаются два структурно отличающихся 

типа анекдотов о блондинках: двух- или трехчаст-

ные повествовательного типа и анекдоты-загадки с 

усеченной моделью, в которых отсутствует стадия 

развития ситуации (повествование). 

7. Комический эффект строится на абсурдности 

ситуации, буквальном понимании блондинкой мно-

гозначных слов, фразеологизмов и метафор и огра-

ниченном словарном запасе. 
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The best books …are those 

that tell you what you know already 

George Orwell 
 

В своем новаторском для своего времени учебни-

ке «Стилистика современного английского языка» 

профессор И.В. Арнольд, основоположник научной 

школы стилистики декодирования, писала: «Глубина 

восприятия при первом чтении любого нового для 

читателя произведения, а следовательно, и соответ-

ствие принятого сообщения переданному в большой 

степени предопределяется всей совокупностью 

предшествующего чтения и уже созданными навыка-

ми проникновения в текст» [1: c. 25]. Верно ли это 

утверждение сегодня? Безусловно. Читатель воспри-

нимает любой текст, исходя из своего жизненного 

опыта, благодаря полученному воспитанию и образо-

ванию, социальным условиям, эстетическому опыту, 

фоновым знаниям и многим другим параметрам. 

Сегодня мы хотим поговорить об инокультурной 

литературе. Способен ли читатель адекватно вос-

принять текст, где иноязычная культура составляет 

основу повествования? Иноязычным описанием 

культуры (ИОК) занимается интерлингвокультуро-

логия (термин В.В. Кабакчи) [2: с. 19]. В данной ста-

тье нас будет интересовать, какие качества необхо-

димы зарубежному читателю для адекватного вос-

приятия англоязычного текста о русской культуре. 

Определим некоторые понятия интерлингво-

культурологии. В.В. Кабакчи говорит о существо-

вании двух направлений накопления текстов ино-

язычного описания культуры: 1) ИОК на родном 

или втором языке, так называемые аутентичные 
тексты, и 2) отечественные тексты иноязычного 

описания родной культуры (ИОРоК), причем на 

современном этапе чаще всего носящие перевод-

ной характер. Часто лица, использующие иностран-

ный язык в ходе межкультурного общения, испыты-

вают психологический «комплекс неполноценно-

сти», приводящий к гиперкоррекции [3: c. 208],  
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поэтому эта вторая группа текстов, по нашему 

мнению, не может быть источником объективного 

исследования закономерностей ИОК. 

В поисках объективности обратимся к аутен-

тичным текстам ИОК, написанным носителями 

языка или теми, для кого этот язык является вто-

рым
*
. В нашей статье мы рассмотрим примеры из 

книг как англоязычных авторов (Hamilton, Hosking, 

Swan), так и выходцев из России, для которых ан-

глийский язык стал вторым языком общения 

(Bremzen, Fedotov). При этом особый интерес для 

нас представляют именно те аутентичные тексты, 

которые выполнены англо-русскими авторами, т.е. 

теми носителями русской культуры, для которых 

английский язык был не иностранным, а вторым 

языком. В англоязычном описании русской культу-

ры ведущее место принадлежит В.В. Набокову. Для 

исследователей не меньший интерес представляют 

труды специалистов в определенных отраслях зна-

ний, например Г. Федотова и Н. Зернова, посвя-

щенные русскому православию. В начале нашего 

века стали появляться книги выходцев из Совет-

ского Союза: Anya von Bremzen, Anya Ulinich, Lara 

Vapnyar, Olga Grushin, Ekaterina Sedia, Gary 

Shteyngart. Стремясь выйти на более широкую 

аудиторию читателей и найти свою нишу в новой 

принявшей их культуре, они прибегают к англий-

скому языку. К сожалению, не все авторы заботят-

ся о достоверном описании русской культуры, но 

часто о том, чтобы их напечатали и чтобы их книги 

поняла и приняла широкая, в основном американ-

ская, аудитория. Как пишет Аня фон Бремзен, 

именно после выхода из печати ее первой книги в 

1990 г. «Please to the Table», которой на следую-

щий год присуждается «James Beard Award», «nice 

things kept happening» («продолжало происходить 

что-то хорошее») [6: с. 13], а 21 год спустя после 

этого сбывается «американская мечта» Бремзен: 

«I’d bought an apartment in Istanbul with a Bosporus 

view» («я купила квартиру в Стамбуле с видом на 

Босфор») [6: c. 356]. К сожалению, в ИОК полити-

ческий фактор часто играет гипертрофированную 

роль, о чем довольно подробно пишет В.В. Кабакчи 

в своей статье «Литератор между двух языков» [7]. 

В текстах ИОК речь идет о виде коммуникации, 

существенно отличающейся от ситуации традици-

онного перевода, когда переводчик выступает в 

                                                        
* До последнего времени многие рассматривали билингвизм 

узко: «Одинаково совершенное владение двумя языка-

ми» [4: c. 67]. Однако сегодня большинство лингвистов 

сходятся в том, что к билингвам следует относить тех, кто 

способен объясняться более чем на одном языке, при этом 

степень владения вторым или иностранным языком может 

быть различной [3: с. 46]. Кстати, именно так подходил к 

«двуязычию» Щерба: «Под двуязычием подразумевается 

способность тех или иных групп населения объясняться на 

двух языках» [5: c. 313]. 

качестве посредника в межкультурном общении, 

осуществляя передачу оригинального текста, со-

зданного одной из сторон. В случае прямого меж-

культурного диалога осуществляется так называе-

мый внутренний перевод, когда автор создает свой 

оригинальный текст и сам решает все проблемы 

адаптации языка общения в соответствии со спе-

цификой описываемой культуры и ее родного язы-

ка [8: с. 65; 9: с. 55–59]. Он не связан лексической, 

грамматической и стилистической канвой текста-

оригинала, он сам является автором текста, строя 

его в соответствии со стоящей перед ним коммуни-

кативной задачей и ориентируя его на конкретную 

аудиторию. 

Тексты иноязычного описания культуры – это 

примеры вторичной культурной ориентации языка. 

Английский язык межкультурного общения 

(АЯМО) – это своеобразная разновидность англий-

ского языка, характеризующаяся своей лексикой и 

некоторыми специфическими особенностями орга-

низации текста [7: с. 70]. И здесь интерлингвокуль-

турология тесно сопрягается с теорией World Eng-

lishes, берущей свое начало с теории трех концен-

трических кругов Браджа Качру [10] и активно се-

годня разрабатываемой Daniel Davis, З.Г. Проши-

ной, ее школой и другими лингвистами [11; 12]. 

Лексическое наполнение текстов ИОК смешан-

ное – они насквозь пропитаны культуронимами 

иноязычной культуры, например советской: 

Along twisting lanes, through dim podvorotni (deep 

archways), into silent, half-hidden courtyards – Mom 

and the gang pursued would-be evil betrayers of Rodi-

na (Homeland). Mom liked the podvorotni. They 

smelled, not unpleasantly, of piss and decaying fall 

leaves. Under one of them a babushka in a tatty beret 

stood hawking an old doll [6: с. 118]. 

В данном примере наряду с культурными уни-

версалиями, которые В.В. Кабакчи называет полио-
нимами, есть идиокультуронимы (специальная 

культурная лексика), в данном случае ориентиро-

ванные в область русской культуры. Идиокульту-

ронимы внутренней культуры называются идиони-

мами, а идиокультуронимы внешних культур ксе-
нонимами [13: с. 25–27]. При этом между ксенони-

мом и его идионимом устанавливается корреляция, 

прочная связь, которая позволяет осуществить пе-

реход от ксенонима к его идиониму. В.В. Кабакчи 

называет это принципом ксенонимической обрати-
мости [13: c. 76–80]. 

Вместе с тем мы видим и в этом примере, и в 

последующих, что тексты ИОК имеют особую ор-

ганизацию: каждый раз, когда автор вводит ксено-

ним в текст, он поясняет его в «параллельном под-

ключении» [3: c. 52]. Степень подробности этого 

пояснения зависит от важности ксенонима в тексте, 

от того, на какую аудиторию, широкую или на 
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аудиторию специалистов, направлен этот текст, и 

многих других факторов. Операция параллельного 

подключения является неотъемлемой частью меж-

культурного общения, поскольку сочетает в себе 

точность и доступность. 

В случае межкультурного диалога происходит 

передача определенной культурной информации 

непосредственно от автора текста его реципиенту. 

Причем мы прекрасно понимаем, что читатель не 

может быть культурно, интеллектуально и эмоцио-

нально тождественен автору. У них разный соци-

ально-культурный, исторический и эмоционально-

эстетический опыт. Более того, в случаях прочте-

ния произведений В.В. Набокова или Ани фон 

Бремзен писатель и читатель изначально воспиты-

вались в лонах культур различных языков, и их 

картины мира неизбежно различаются. 

Попробуем выяснить, какие доминирующие 

признаки влияют на восприятие информации чита-

телем того или иного текста ИОК. 
К доминирующим признакам восприятия текста 

ИОК относится в первую очередь реципиент или 
адресат текста. От того, на какую аудиторию наце-
лен текст (взрослые или дети, специалисты или 
неподготовленная для восприятия специального 
текста аудитория, устное сообщение или письмен-
ный текст), во многом зависит коммуникативная 
функция текста, использование соответствующих 
языковых средств и, прежде всего, тех средств, ко-
торые отражают специфику описываемой культу-
ры, т.е. ксенонимов. Если текст адресован широко-
му кругу читателей/ слушателей, то принцип до-
ступности в плане культурной адаптации в по-
строении такого текста будет ведущим и, следова-
тельно, компенсаторные способы формирования 
ксенонимов (аналоги, описательные обороты и т.д.) 
будут превалировать. Однако часто сферой реали-
зации межкультурных контактов становятся специ-
альные области знаний, например англоязычная 
коммуникация в сфере русского православия. Сле-
довательно, адресатом таких текстов будет либо 
достаточно узкий круг специалистов, либо круг 
людей, на любительском уровне интересующихся 
русской культурой и, в частности, русским право-
славием. В таких текстах принцип точности будет 
ведущим, и точные способы формирования ксено-
нимов будут превалировать (заимствование, каль-
кирование). Ведь для достижения целей адекватной 
коммуникации на уровне специалистов часто важ-
ны именно термины, а не их аналоги или описания, 
которые в параллельном подключении обязательно 
сопровождаются пояснением своего значения для 
сохранения доступности текста. Возьмем, напри-
мер, название «Голубиная книга» – священное ска-
зание русского народа: 

…how touching it its charming confusion is the ac-

count of the great Dove Book (Golubinaya Kniga) fall-

ing of a cloud on Jerusalem, and of all the Christian 

princes rushing there to find out from it the story of the 

creation of the world [14: c. 22]. 

…the source of many relieves can be found in the 

old Russian popular poem, the Book of the Holy Ghost 

(Golubinaya Kniga), containing a theological world his-

tory in the form of questions and answers… [15: c. 77]. 

A. Swan использует кальку Dove Book, G. Ham-

ilton – описательный оборот Holy Ghost. Если бы в 

параллельном подключении не давалось заимство-

вания, можно было предположить, что речь идет о 

разных книгах. Поэтому в межкультурной комму-

никации на уровне специалистов наиболее надеж-

ным способом достижения понимания часто стано-

вятся заимствования, которые точнее и быстрее 

возводят их к исходным идионимам – элементам 

описываемой культуры. 

Помимо объективных критериев, которые вли-

яют на восприятие текста читателем, есть еще и 

множество субъективных, которые помогают или, 

наоборот, мешают читателю понять текст ИОК. 

В первую очередь это объективный и субъектив-

ный опыт читателя: его образование и воспитание, 

социально-экономические условия, в которых он 

вырос, его общекультурная эрудиция, открытость 

миру, любознательность и политические взгляды 

будут влиять на восприятие текста. Ведь в целом 

человеческое сознание склонно к упрощению вос-

приятия внешнекультурной информации и форми-

рованию стереотипов, которые несут с собой 

«упрощенное восприятие иноязычной культуры и 

неоправданное преувеличение (гипертрофирование) 

некоторых ее компонентов» [16: c. 64]. Здесь стерео-

типы играют некоторую положительную роль, спо-

собствуя восприятию чужой действительности. 

Вместе с тем стереотипы часто имеют негатив-

ную природу и основаны на предрассудках и дис-

криминации. И здесь уровень образования, общей 

информированности и системы взглядов автора и 

читателя очень тесно соприкасаются. Если мы обра-

тимся к приведенному выше примеру из книги Ани 

фон Бремзен, мы не найдем там банальных стерео-

типов о медведях, блинах и балалайках, зато вполне 

воспроизведем мрачную картину советских подво-

ротен, бедности и безысходности, которая созвучна 

представлениям широкой аудитории американских 

читателей, сформированным долгими годами хо-

лодной войны и антисоветской пропагандой. 

Даже серьезные исследователи, претендующие 

на глубокое проникновение в русскую культуру и 

понимание русского национального характера, не 

свободны от стереотипов. Например, Джефри Хос-

кинг, британский историк, специалист по русской 

истории, профессор Лондонского университета, 

член Британской академии и Королевского истори-

ческого общества, почётный доктор Института 
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Российской истории и автор фундаментального 

труда о России «Russia and the Russians», когда ка-

сается проблемы алкоголизма в России, куда ж без 

этого, говорит о ней как о само собой разумею-

щемся факте, не подлежащем сомнению: «it was a 

malign combination of popular custom, fiscal need and 

producers’ interest which generated the centuries-old 

momentum of Russian drunkenness» («ужасное со-

единение распространенного обычая, финансовой 

потребности и интереса производителей обуслови-

ло вековую инерцию русской пьянки») [17: c. 13]. 

После такой подачи информации не вызывает 

удивления уже давно сформировавшийся стерео-

тип, что у русских вместо крови водка течет по жи-

лам. Помню, когда в 1996 г. я, будучи студенткой 

4-го курса, впервые приехала на стажировку в Гол-

ландию, мой куратор без тени сомнения предполо-

жил, что я водку пью стаканами и каждый день. 

Другим устойчивым стереотипом является 

устройство российского общества, причем не важ-

но, средневековый ли период описывается, про-

свещенная монархия или советский строй – все 

должно указывать на его тоталитарный режим. Тот 

же Хоскинг, несмотря на многие очень глубокие 

наблюдения, касающиеся российской государ-

ственности, всегда оговаривается, если ему прихо-

дится говорить о демократических началах в ту или 

иную историческую эпоху в нашей стране. Напри-

мер, говоря о русском вече, Хоскинг пишет: «In 

towns, which began as military, administrative, and 

religious centres for tribes and gradually attracted 

commerce and manufacture, the term veche came into 

use (connected with the word meaning to “know”). All 

these assemblies grew out of tribal gatherings and had 

nothing in common with parliaments. They were not 

representative assemblies: they offered a place to all 

free adult male members of the community, usually 

those who owned land or ran a business, however 

small. Slaves and women were not represented, and 

probably not immigrants either» («В городах, кото-

рые начинались как военные, административные и 

религиозные центры племен и постепенно привле-

кали к себе торговлю и производство, стало ис-

пользоваться слово "вече" (связанное со значением 

"ведать"). Все эти собрания выросли из сборов 

племен и ничего общего не имели с парламентом. 

Это не были представительные собрания: они 

предлагали места всем свободным членам сообще-

ства мужского рода, обычно тем, кто владел землей 

или имел какое-то дело, хотя бы и малое. Рабы и 

женщины не были представлены, как, возможно, и 

пришлые») [17: с. 35]. Читая такое пояснение, не-

вольно задаешься вопросом, а города Европы за-

рождались разве иначе? И причем здесь представи-

тельства в парламентах, которые в Европе стали 

появляться только в XVII в.? Я не говорю здесь о 

Великой хартии вольностей XIII в., которая подра-

зумевала лишь королевский совет при короле Ан-

глии. Вече Великого Новгорода имеет смысл срав-

нивать с Римским Сенатом или Альтингом Ислан-

дии, появившимися примерно в то же время, что и 

Новгородское вече. Но почему-то автор предпочи-

тает переместиться чуть ли не на тысячелетие впе-

ред, чтобы пояснить читателю, что это такое. Во-

обще надо отметить, что, несмотря на глубокие вы-

воды, иногда очень тонкие наблюдения и довольно 

всесторонний труд о России, автор очень скупо ука-

зывает даты происходящих событий, что позволяет 

ему легче возводить читателя к намеченным им са-

мим всеобъемлющим выводам. Оговорка про ми-

грантов здесь особенно красноречива – невольно 

вспоминаешь, что книга вышла в печать в XXI в. 

Говоря об общине и круговой поруке, Хоскинг 

указывает, что «In a certain sense the village assembly 

was democratic, in that all households participated in its 

decision making. All the same, it was not democratic in 

any sense we would now recognize. Heads of house-

holds were the oldest males in extended families. 

Younger men and women were excluded, or at least 

played only a subordinate and indirect role in village 

politics» («В некотором смысле деревенский сбор 

был демократичным, в принятии решений принима-

ли участие все хозяйства. В то же время он не был 

демократичным в том смысле, как мы это понимаем 

сейчас. Главами хозяйств были старейшины муж-

ского пола больших семейств. От власти отстраня-

лись молодые мужчины и женщины, или, по край-

ней мере, они играли второстепенную и непрямую 

роль в политике, проводимой в деревне» [17: c. 17]. 

Зачем сравнивать русскую общину с уровнем обще-

ственного развития XXI в.? Почему не предложить 

читателю параллели со знакомой ему Великобрита-

нией, Францией или Германией того же времени? 

Возможно потому, что сравнение будет не в пользу 

Европы? А возможно потому, что, если подавать 

информацию о демократических ростках в россий-

ском обществе в положительном ключе, ее просто 

не поймут, не примут или ее не пропустит редактор? 

А возможно потому, что сформировавшийся как 

ученый в годы противостояния в холодной войне и 

расцвета советологической науки на западе Джефф-

ри Хоскин, рожденный в 1942 г., тоже не смог пол-

ностью преодолеть установленные для освещения 

русской культуры и ее истории рамки и стереотипы. 

Важную роль при восприятии текстов ИОК иг-

рает степень вовлеченности данного языка и дан-

ной сферы коммуникативной деятельности в про-

цесс межкультурного общения, поскольку влияние 

одного языка на другой прямо пропорционально 

значимости культуры народа-носителя данного 

языка в мире или в конкретном регионе. Например, 

интенсивность введения культурно маркированной 
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лексики в англоязычный текст будет колебаться в 

зависимости от культуры описания: французской, 

русской, аргентинской или марокканской. 

Существуют престижные культуры, например 

французская. Следовательно, заимствования из 

французского долго сохраняют свою диакритику, 

поскольку знание французского языка является 

своего рода указателем на эрудицию и социальное 

положение говорящего: 

When you speak of the ultimate European city, it 

must be Paris, if only for the view from the Place de la 

Concorde or the Tuileries toward the Arc de Triomphe, 

or similarly striking sights beside the Seine [18]. 

Русская культура тоже входит в десятку наибо-

лее престижных культур мира [3: с. 40], однако 

русский и английский алфавиты являются гетеро-

генными, и, следовательно, трансплантация, пря-

мой перенос ксенонимов из русского языка в ан-

глийский текст затруднена. Наиболее часто встре-

чаются ассимилированные заимствования и кальки: 

This was the function of the shuty and skomorokhi, 

the jesters and strolling players, against whom the 

church constantly inveighed, but who remained be-

loved of the common people [17: c. 25]. 

Неосвоенные заимствования ожидаемо выделя-

ются автором курсивом и поясняются в параллель-

ном подключении аналогом и описательным обо-

ротом. Таким образом сохраняется точность и до-

ступность текста. А вот кальки часто уже сами в 

себе несут частичное пояснение ксенонима: 

The latest development, particularly in Muscovite 

time, enlarged the head still more and sharpened its 

top, even transforming the helmet into an “onion” (the 

technical term). … It reminds one of the home of a 

candle, so cherished in Russian devotion, and thus it 

evokes, more than any other architectural form, the 

sense of “tenderness”, the Russian umilenie in all the 

complexity of religious associations connected with 

this word [19: II c. 352]. 

Действительно, шлемовидные и луковичные ку-

пола являются визитной карточкой Русской право-

славной церкви и в АЯМО (РК) вошли именно каль-

ками, поскольку обладают прозрачной внутренней 

формой. Тем не менее автор дает минимальное по-

яснение, чтобы у читателя возникло более объемное 

представление о ксенониме. Достаточно частотный 

ксеноним АЯМО (РК:РПЦ) umilenie поясняется в 

данном примере, а в некоторых текстах даже напря-

мую вводится при помощи кальки tenderness. Обо-

значая один из важнейших иконописных типов 

РПЦ, Умиление (Владимирская икона Божией Ма-

тери), восходит к особо почитаемой в РПЦ доброде-

тели умиления и является одним из базовых идио-

нимов РПЦ. Конечно, все богатство религиозных 

ассоциаций ксенонима umilenie будет доступно 

лишь посвященным в данную тему читателям, и 

здесь субъективные факторы проникновения в текст 

будут играть ведущую роль. Вместе с тем, посколь-

ку межкультурная коммуникация в сфере религии 

характеризуется повышенным вниманием к слову, а 

особенностью церковной лексики является то, что 

она неразрывно связана с понятиями, которые фор-

мулировались веками, религиозные тексты всегда 

будут стремиться к точности, и заимствования и 

кальки будут превалировать. 

Таким образом, построение текста ИОК и его 

восприятие зависит, в том числе, и от культурной 

сферы. Разные культурные сферы вовлечены в 

процесс глобальной межкультурной коммуникации 

по-разному. Например, географические и кулинар-

ные ксенонимы традиционно хорошо освоены 

АЯМО и вводятся в текст преимущественно заим-

ствованиями: 

… its three-hundred pound sturgeons and sterlets 

transported live from the Volga; and Guriev kasha, a 

fanciful baked semolina sweet layered with candid nuts 

and slightly burnt cream skins, served in individual 

skillets [6: c. 35]. 

В том, что ксенонимы sterlets и Guriev kasha вве-

дены заимствованиями, ничего удивительного нет. 

Словарные данные свидетельствуют, что sterlet стала 

известна англоязычному миру еще в XVI в. (OED 

1591). А гурьевская каша – знаменитый десерт доре-

волюционной России – не могла остаться незамечен-

ной в кулинарной биографии эмигранта из СССР. 

Итак, тексты ИОК являются мощнейшим сред-

ством популяризации внешних культур. В послед-

ние десятилетия интерес к России снова усилился 

и, закономерно, увеличилось количество книг о 

России, в первую очередь на английском языке. 

Это и научные книги, и публицистика, и художе-

ственные произведения, местом действия которых 

становится Россия как до-, так и послереволюци-

онная. То, что многие книги становятся бестселле-

рами и удостаиваются престижных премий, гово-

рит о том, что тема России является популярной у 

зарубежных читателей. 

Вместе с тем на восприятие культурной инфор-

мации влияет множество факторов, как объектив-

ных, так и субъективных. Во-первых, сам автор 

текста, его отношение к русской культуре, широта 

взглядов, умение выйти за рамки общепринятых 

взглядов, любознательность, желание проникнуть в 

чуждую ему культуру и адекватно представить ее 

читателю, который изначально имел совсем иной 

культурный опыт и развивался в лоне другого язы-

ка. Во-вторых, реципиент, его знакомство с описы-

ваемой культурой, знание языка, образование и 

воспитание, начитанность, эстетические взгляды, 

любознательность и открытость миру. В-третьих, 

степень вовлеченности данного языка и данной 

сферы коммуникативной деятельности в процесс 
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межкультурного общения. Пространство Интерне-

та дало человеку невиданную доселе возможность 

проникать в чужие культуры и познавать мир без 

гидов, ангажированных СМИ и пропаганды. Ин-

тернет сегодня дает уникальные возможности и 

писателям, и читателям. Этим надо только 

научиться грамотно пользоваться. 

 
Список источников 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. Ленинград : Просвещение, 

1973. 303 с. 

2. Кабакчи В.В. Русские пословицы в англоязычном межкультурном общении // Иностранные языки в школе. 2011. № 3. 

С. 19–24. 

3. Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. Санкт-Петербург : РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. 

230 с. 

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва : Советская энциклопедия, 1969. 605 с. 

5. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность : сборник работ / ред. Л.Р. Зиндер, М.И. Матусевич. Ленин-

град : Наука, 1974. 427 с. 

6. Bremzen A. von. Mastering the Art of Soviet Cooking. A Memoir of Food, Family and Longing. London : Transwold Publ., 

2014. 448 р. 

7. Кабакчи В.В. Литератор между двух языков и двух культур // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Восто-

ке. 2016. № 2 (50). C. 74–79. 

8. Кабакчи В.В. Неисследованный вид переводческой деятельности: внутренний перевод // Studia Linguistica 9. Когни-

тивно-прагматические и художественные функции языка. Санкт-Петербург : Тригон, 2000. С. 65–75. 

9. Белоглазова Е.В. Внутренний перевод: полный carte blanche? // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Восто-

ке. 2018. Т. XV, Вып. 1. С. 55–59. 

10. Kachru B.B. Standards, codification and sociolinguistic realism. The English language in the outer circle // English in the 

World: Teaching and Learning the Language and Literatures / Randolph Quirk and H.G. Widdowson (eds.). Cambridge : Cambridge 

University Press, 1985. P. 11–30. 

11. Прошина З.Г., Прошина У.М. Вариативность, норма и корпусная лингвистика в учебном дискурсе // Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2019. Т. XVI, Вып. 1. С. 36–43. 

12. Davis D. Language, Culture, and World Englishes // Многоязычие и национальные культуры России в зеркале английского, 

французского, немецкого, русского и других языков. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. С. 60–65. 

13. Кабакчи В.В., Белоглазова Е.В. Введение в интерлингвокультурологию. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 

255 с. 

14. Swan A.J. Russian Music and its Sources in Chant and Folk-song. London : John Baker, 1973. 234 p. 

15. Hamilton G.H. The Art and Architecture of Russia. Kingsport, TN : Kingsport Press, 1983. 342 p. 

16. Кабакчи В.В. Мифологизация «русского алкоголизма» в англоязычном описании русской культуры // Проблемы фи-

лологии и методики преподавания иностранных языков на рубеже веков : межвузовский сборник научно-методических ста-

тей. Вып. 10. Псков : ПГПУ, 2010. С. 64–77. 

17. Hosking G. Russia and the Russians. From Earliest Times to 2001. London : Allen Lane, 2001. 718 p. 

18. Birnbaum' Europe 1990. A Stephen Birnbaum Travel Guide. Boston : Houghton Mifflin Co., 1989. 1589 p. 

19. Fedotov G.P. The Russian Religious Mind. Cambridge, MA, 1946–1966. – 2 vols. 

 

References 

1. Arnol'd I.V. Stilistika sovremennogo anglijskogo yazyka. Stilistika dekodirovaniya [English stylistics. Stylistics of decoding]. 

Leningrad : Prosveshchenie, 1973. 303 p. (In Russ.). 

2. Kabakchi V.V. Russkie poslovicy v angloyazychnom mezhkul'turnom obshchenii [Russian proverbs in English intercultural 

communication] // Inostrannye yazyki v shkole. 2011. № 3. P. 19–24. (In Russ.). 

3. Kabakchi V.V. Osnovy angloyazychnoj mezhkul'turnoj kommunikacii [Fundamentals of English intercultural communication]. 

Saint Petersburg : RGPU im. A.I. Gercena, 1998. 230 p. (In Russ.). 

4. Ahmanova O.S. Slovar' lingvisticheskih terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moscow : Sovetskaya enciklopediya, 1969. 

605 p. (In Russ.). 

5. Shcherba L.V. YAzykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost': Sbornik rabot [Language system and speech activity: Collection 

of works] / Red. L. R. Zinder, M. I. Matusevich. Leningrad : Nauka, 1974. 427 p. (In Russ.). 

6. Bremzen A. von. Mastering the Art of Soviet Cooking. A Memoir of Food, Family and Longing. London : Transwold Publ., 

2014. 448 р. 

7. Kabakchi V.V. Literator mezhdu dvuh yazykov i dvuh k ul'tur [Writer between two languages and two cultures] // Social'nye i 

gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke. 2016. № 2 (50). P. 74–79. (In Russ.). 

8. Kabakchi V.V. Neissledovannyj vid perevodcheskoj deyatel'nosti: vnutrennij perevod [Unresearched type of translation 

process: Internal translation] // Studia Linguistica 9. Kognitivno-pragmaticheskie i hudozhestvennye funkcii yazyka. [Cognitive and 

pragmatic, as well as belle-lettre functions of language]. Saint Petersburg : Trigon, 2000. P. 65–75. (In Russ.). 

9. Beloglazova E.V. Vnutrennij perevod: polnyj carte blanche? [Internal translation: complete carte blanche? // Social'nye i 

gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke. 2018. T. XV, Vyp. 1. P. 55–59. (In Russ.). 

10. Kachru B.B. Standards, codification and sociolinguistic realism. The English language in the outer circle // English in the 

World: Teaching and Learning the Language and Literatures / Randolph Quirk and H.G. Widdowson (eds.). – Cambridge : 

Cambridge University Press, 1985. P. 11–30. 



МЕЖДУНАРОДНОСТЬ ЯЗЫКА: ЯЗЫКИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ СОЦИУМЕ (К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР) 

111 

11. Proshina Z.G., Proshina U.M. Variativnost', norma i korpusnaya lingvistika v uchebnom diskurse [Variability, norm and 

corpus linguistics in an academic discourse] // Social'nye i gumanitarnye nauki na Dal'nem Vostoke. 2019. T. XVI,. Vyp. 1. P. 36–

43. (In Russ.). 

12. Davis D. Language, Culture, and World Englishes // Mnogoyazychie i nacional'nye kul'tury Rossii v zerkale anglijskogo, 

francuzskogo, nemeckogo, russkogo i drugih yazykov [Multilingualism and national cultures of Russia in the mirror of English, 

French, German, Russian and other languages]. Saint Petersburg : Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, 2018. P. 60–65. 

13. Kabakchi V.V., Beloglazova E.V. Vvedenie v interlingvokul'turologiyu [Introduction to interlinguoculturology]. Saint Peters-

burg : Izd-vo SPbGUEF, 2012. 255 p. (In Russ.). 

14. Swan A.J. Russian Music and its Sources in Chant and Folk-song. London : John Baker, 1973. 234 p. 

15. Hamilton G.H. The Art and Architecture of Russia. Kingsport, TN : Kingsport Press, 1983. 342 p. 

16. Kabakchi V.V. Mifologizaciya «russkogo alkogolizma» v angloyazychnom opisanii russkoj kul'tury [“Russian Alcoholism” 

Mythologization in English description of the Russian culture] // Problemy filologii i metodiki prepodavaniya inostrannyh yazykov 

na rubezhe vekov : mezhvuzovskij sbornik nauchno-metodicheskih statej [Challenges in philological studies and applied linguistics 

at the turn of the century]. Vyp. 10. Pskov : PGPU, 2010. P. 64–77. (In Russ.). 

17. Hosking G. Russia and the Russians. From Earliest Times to 2001. London : Allen Lane, 2001. 718 p. 

18. Birnbaum' Europe 1990. A Stephen Birnbaum Travel Guide. Boston : Houghton Mifflin Co., 1989. 1589 p. 

19. Fedotov G. P. The Russian Religious Mind. Cambridge, MA, 1946 – 1966. – 2 vols. 

 
Информация об авторе 

А.М. Антонова – кандидат филологических наук, доцент кафедры «Перевод» института иностранных языков. 

 

Information about the author 

A.M. Antonova – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of Translation. 

 

Статья поступила в редакцию 21.12.2021; одобрена после рецензирования 10.01.2022; принята к публикации 17.01.2022.  

The article was submitted 21.12.2021; approved after reviewing 10.01.2022; accepted for publication 17.01.2022.  

 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2022. Т. XIX, Вып. 1. С. 112–119 

The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2022. Vol. XIX, Is. 1. Р. 112–119 

  

112 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Белоглазова Е.В., 2022 

Научная статья  

УДК 81'246.3 

doi: 10.31079/1992-2868-2022-19-1-112-119 

ЯЗЫК КАК ЛИЧНЫЙ ВЫБОР:  

О МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ И ПОЛИТИКЕ 

Елена Владимировна Белоглазова 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, 

evbeloglazova@herzen.spb.ru, https://orcid.org/0000-0002-0267-9614 
 

Аннотация. Отталкиваясь от тезиса о том, что в современном мире языковая норма смещается в сторону мультилинг-

визма, в настоящей статье на материале публичного слова делается попытка рассмотреть, что стоит за языковым выбором и 

какие цели он преследует. Сопоставление гибкой языковой практики в области литературы и политики позволяет выявить 

общий мотив для переключения кодов, но также постулировать, что мультилингвизм принимает в этих областях разные 

формы и преследует разные цели. 

Ключевые слова: мультилингвальная языковая личность, транслингвизм, переключение кодов, языковая гибридность 

 

Original article  

CHOOSING ONE’S LANGUAGE: 

ON MULTILINGUAL IDENTITY IN LITERATURE AND POLITICS 

Elena V. Beloglazova 

Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia, evbeloglazova@herzen.spb.ru, 

https://orcid.org/0000-0002-0267-9614 
 

Abstract. Departing from the idea of language norm shifting towards multilingualism and code hybridity, the paper attempts at 

tracing the motives behind the language choice and the goals one pursues while switching the code. Comparison of the flexible lan-

guage practice in the spheres of literature and politics allows the researcher to identify both the common driver and the various goal-

dependent forms it takes in the considered spheres. 

Keywords: multilingual identity, translingualism, code switching, language hybridity 
 

Введение 

Митрополит Климент усмотрел в изучении ино-

странных языков «духовную опасность», напрямую 

связав полиглотизм с грехом гордыни [1]. Если 

рассматривать современную языковую ситуацию 

именно в таком ключе, проблема, возможно, даже 

более масштабная, чем ее позиционировал упомя-

нутый иерарх РПЦ, в свете того, что: 

– наш мир глобально полилингвален, и углубле-

ние в историю человечества пока не позволило до-

браться до эпохи монолингвизма, остающейся 

предметом мифологических и гипотетических по-

строений; 

– многовековые усилия по созданию единого язы-

ка оказались как никогда близки к успеху, когда мно-

говековая экспансия английского языка позволила 

ему в конце ХХ в. стать международным языком гло-

бального масштаба; эта «глобанглизация» [2: с. 13], 

однако, породила новый виток мультилингвизма в 

результате расщепления английского языка на от-

крытое множество World Englishes; 

– какой бы самобытной ни была Россия, но так 

уж складывалась ее многовековая история, что она 

была и остается страной многонациональной, мно-

гокультурной и, как следствие, многоязычной; 

– в современных политико-экономических 

условиях колоссально возросла мобильность насе-

ления, как в рамках РФ, так и шире – в рамках СНГ 

и всего мира, что способствует культурно-

языковой гибридизации глобального общества. 

В современном обществе владение несколькими 

языками, пусть и в разной степени, является нор-

мой. Анализируя сложившуюся языковую ситуа-

цию и отношение к ней, А.А. Ривлина отмечает, 

что в последние годы «в связи с социолингвистиче-

скими процессами глобализации английского языка 

и усиления транслингвальной практики во всем 

мире наметилась серия "сдвигов" в понимании и 

оценке языковой нормы. В частности, это сдвиги 

(а) от "многоязычия как проблемы" к "многоязы-

чию как праву"; (б) от деонтической монолинг-

вальной нормы, при которой билингвальная речь 

должна соответствовать идеальной модели "один 

плюс один", к алетической норме, отражающей 

реально существующее интегрирование языковых 

ресурсов в глобализирующемся мире» [3: с. 44–45]. 
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То есть владение несколькими языками и форми-

рование гибкого навыка их использования является 

сегодня нормой. 

Именно в силу своей обыденности факт по-

лиглотизма не является более основанием для гор-

дости (или гордыни). Язык рассматривается не как 

самоцель, а как инструмент. Перед мультилигваль-

ной личностью не может не встать вопрос выбора 

языка, который был бы наиболее эффективным ин-

струментом для решения конкретной задачи в кон-

кретных условиях. 

В настоящей статье на материале публичного 

слова – слова писателей и политиков – мы попро-

буем рассмотреть, что стоит за языковым выбором 

и какие цели он преследует. 

Языковой выбор писателя 

Для понимания того, что происходит с литерату-

рой сегодня, светоносными оказываются такие обо-

значения, как «глобализованная литература» ("glo-

balized literature"), «мировая литература» ("world 

literature"), «транснациональная литература» ("trans-

national literature"), «постнациональная литература» 

("postnational literature"), которые акцентируют вы-

ход национальных литератур за свои изначальные 

узкие рамки. Это происходит в результате несколь-

ких параллельно разворачивающихся процессов. 

С одной стороны, мировая литература формиру-

ется на протяжении уже не одного века за счет тра-

диционного перевода произведений, написанных 

на национальных языках, на другие языки. Резуль-

татом этого является некоторый корпус произведе-

ний, широко известных в глобальном масштабе, а 

также отмеченная Орханом Памуком «литератур-

ная глобализация» – самая ранняя форма глобали-

зации, на столетия опередившая экономическую 

глобализацию, заключающаяся в формировании 

глобально принятых жанров и лейтмотивных сю-

жетов, тем [4]. Под этим углом зрения литература 

рассматривается как «система, в основе которой 

лежат принципы движения и обмена» ("a system 

operating on the principles of movement and 

exchange"), точнее, «глобальные процессы тексто-

вой миграции и интертекстуальной транскультура-

ции» ("global processes of textual migration and 

intertextual transculturation") [5: c. 11]. 

Как отмечено выше, данный процесс имеет уже 

многовековую историю, но, по наблюдению Дж. Фос-

тера, если ранее в изучении литературы фокус был 

направлен на языковые, культурные и идейные раз-

личия, лежащие в основе национальной специфики, 

сегодня в центре внимания оказываются взаимосвя-

зи, параллели, общие темы, не разрушающие, но 

существенно размывающие еще недавно столь леле-

емые границы национальных литератур [6]. 

Вместе с тем мировая литература есть результат 

«перевода культуры» [7], или «внутреннего пере-

вода» [8], или «вертикального перевода» [9] – осо-

бой формы межкультурной коммуникации, при 

которой оригиналом является не конкретный текст 

(source text), а более абстрактное, обобщенное 

представление, культура (source culture). Перевод в 

данном случае локализуется в одной билингваль-

ной языковой личности, что и фокусирует термин 

«внутренний перевод». 

Внутренний перевод определяется В.В. Кабакчи 

как «комплекс разнообразных языковых адаптаций 

языка в рамках прямого межкультурного диалога при 

описании внешней (иноязычной) культуры» [8: с. 72]. 

В процессе внутреннего перевода автор создает 

текст, «осуществляя сам в соответствии с возника-

ющими при этом языковыми проблемами необхо-

димые "переводческие" преобразования» [2: с. 58]. 

Результатом такой деятельности является текст на 

стыке языков и культур, т.е. текст неоднородный в 

кодовом отношении, гибридный. 

Интересно, что Ш. Саймон рассматривает гибри-

дизацию текста как следствие традиционного межъ-

языкового перевода, в ходе которого возникают та-

кие «эффекты перевода», как диссонанс, интерфе-

ренция, разноплановая лексика, отсутствие связно-

сти, ненормативный синтаксис, а также то, что автор 

описывает как «детерриториализацию» (“deterrito-

rialization”, контекстуальный синоним глобализа-

ции). При этом отмечается, что смешение возможно 

не только на уровне языкового кода, но и на уровне 

культурно-исторического контекста [10: c. 50]. 

Представляется, что речь идет не о различиях в 

понимании термина «гибридный текст», но, скорее, 

о едином механизме, лежащем в основе этих видов 

коммуникативной деятельности, и интерпретации 

этого механизма в терминах перевода. При этом 

понятие «перевод» не может не претерпевать изме-

нения, стремительно расширяя свой экстенсионал. 

Так, Р.О. Якобсон усматривал колоссальную эв-

ристическую ценность в определении Ч.С. Пирсом 

значения как «перевода знака в другую систему 

знаков» [11: c. 274]. Иными словами, перевод рас-

сматривается Р.О. Якобсоном как универсальный 

семиотический механизм, лежащий в основе раз-

личных видов коммуникативной деятельности, 

протекающей в рамках одного языка, между раз-

ными языками или между семиотическими систе-

мами разных типов [12]. Эти идеи, сформулиро-

ванные исследователем в середине ХХ в., актуаль-

ны сейчас как никогда, фактически образуя фунда-

мент для масштабного и многоаспектного пере-

осмысления перевода и коммуникации, а также 

связи между ними. 

Используя термин «перевод» в широком 

«якобсоновском» значении, М. Бейкер включает в 

поле внимания переводоведения такие примеры 

межсемиотического перевода, как, в частности, 
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перевод с барабанного языка представителей афри-

канских племен на язык слов, отмечая при этом, 

что современная теория перевода, до недавнего 

времени зациклившаяся на межъязыковом перево-

де, фактически лишь начала снимать самый верх-

ний слой со своего многоаспектного и всепрони-

кающего объекта изучения [13: c. xviii]. 

Салман Рушди называет себя и других членов 

иммигрантского сообщества “translated men” (бук-

вально «переведенные люди»), возрождая этимоло-

гические корни слова и исконное значение «пере-

везенные». Эта ре- или деметафоризация подкреп-

ляется другими метафорами, где также актуализи-

руется домен МЕСТО: “out-of-language” (буквально 

«вне-языка») и “cultural displacement” (буквально 

«культурное вытеснение») [14]. 

Х. Триведи приводит серию примеров, иллю-

стрирующих широкое нетерминологическое при-

менение термина «перевод» в значении «доступное 

изложение, объяснение». Именно так следует по-

нимать рецензию, данную С. Басснетт на моногра-

фию Э. Гентцлера “Contemporary Translation 

Theories”, в которой она оценивает эту книгу о пе-

реводе как перевод, поскольку автор передает це-

лый ряд сложных теоретических концепций про-

стым языком [15]. 

Таким образом, из частной второстепенной 

формы коммуникации, находящейся на периферии 

интересов лингвистики, перевод переосмысляется в 

общий механизм, лежащий в основе коммуникации 

вообще, поскольку всякая коммуникация в той или 

иной мере, в том или ином виде является перево-

дом [3]. Но, парадоксальным образом, именно эта 

экспансия перевода и признание его всепроникаю-

щего характера, наравне с отмеченными выше сдви-

гами в понимании и оценке многоязычия, привели 

также к осознанию права языковой личности на не-

перевод, сохранение исходной лингвокультурной 

идентичности даже при переходе на другой язык. 

Один случай такого неперевода описывает 

Д. Аюб [16] на примере романа египетской писа-

тельницы С. Рамадан «Awrāq al-narjis». Описывая 

героиню, оказавшуюся вне своего родного окруже-

ния, писательница пытается передать ее внутрен-

ний лингвокультурный конфликт через языковую 

гибридность текста с вкраплениями в арабский 

нарратив элементов английского языка. Кими – 

героиня романа С. Рамадан – является ярким при-

мером того «культурного вытеснения», о котором 

пишет С. Рушди: “I am no longer here, nor there”, 

понимает читатель с ее слов, но также чувствует 

эту потерянность и болезненный поиск себя благо-

даря языковым метаниям героини. О гармонично-

сти выработанной автором языковой формы и 

идейной проблематики романа свидетельствует 

высокая оценка произведения, за которое С. Рама-

дан удостоилась важной награды в области литера-

туры в арабоязычном мире – медали Нагиба Рахфу-

за. Это, впрочем, не помешало некоторым крити-

кам обвинить С. Рамадан в банальной безграмотно-

сти, о чем как раз призваны были свидетельство-

вать элементы языковой неоднородности текста, а 

также в предании арабского языка и литературы, и 

даже в политической неблагонадежности, что 

вновь возвращает нас к проблематике языковой 

нормы, переосмысление которой и стало возмож-

ным отчасти благодаря подобным произведениям. 

Вопрос языковой нормы и нарушения чистоты 

языка в транслингвальной литературе поднимает и 

еще один лауреат престижных литературных пре-

мий Ч. Ачебе, который ставит вопрос, может ли 

африканец освоить и использовать английский 

язык так же, как его родноязычный носитель, и сам 

же отвечает на него: «Надеюсь, нет». По мнению 

писателя, к этому не нужно стремиться, поскольку 

для выражения того, что нужно выразить африкан-

скому говорящему, ему понадобится использовать 

английский язык иначе, а то и создать собственный 

– новый – английский, который, с одной стороны, 

сохранял бы верность своим истокам, но, с другой, 

соответствовал новым условиям функционирова-

ния [17: c. 29]. 

К сходному выводу приходит и О. Грушин, аме-

риканская писательница с русскими корнями, опи-

сывающая в своих произведениях русско-советс-

кую реальность. Английский язык со всем своим 

колоссальным лексическим богатством, очевидно, 

не располагает средствами для описания внешней 

для него культуры, поэтому писательница создает 

особый английский: «Я пыталась наполнить свой 

английский ощущением русскости, поскольку мне 

хотелось, чтобы роман передавал особое русское 

мироощущение. Я нередко сохраняла в английских 

предложениях русские обороты (надеюсь, остава-

ясь при этом в рамках английской грамматики), 

вкрапляла аллюзии на русскую классику и в целом 

пыталась через язык донести образ мышления все-

го поколения русской интеллигенции шестидеся-

тых годов» [18] (перевод наш. – Е.Б.). 

Фактически, О. Грушин реализует то, что 

Е.К. Божур называет «творческой интерференци-

ей» [19: c. 56], У.Е. Ламберт – «стереолингвистиче-

ским вѝдением» [20: c. 12], имея в виду возмож-

ность извлекать смыслы разом из двух семиотиче-

ских систем, взаимодействующих в произведении 

билингва. 

На примере романа О. Грушин «The Dream Life 
of Sukhanov» рассмотрим, из чего складывается эта 

стратегия текстопорождения. 

В романе встречаются вкрапления русизмов: 

E.g. … a chorus of “Vashe zdorovie!” spread 

across the hall … [21]. 
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E.g.“Dobryi vecher!” he said in a voice brimming 

with emotion, twisting the hat in his hands [21]. 

E.g. “Well, give my regards to Fyodor. Spokoinoi 

nochi, Tolya” [21]. 

Однако, как можно заключить из приведенных 

примеров, эти вкрапления не несут серьезной смыс-

ловой (т.е. информативной) нагрузки. Это ритуаль-

ные фразы, несущественные с точки зрения понима-

ния сюжета и отношений между героями, их основ-

ное предназначение – создание местного колорита; 

они напоминают читателю, что хотя написан текст 

на английском языке, персонажи говорят не на нем. 

Однако эта декоративная русификация не ограничи-

вается отдельными словами, охватывая местами 

предложения и сверхфразовые единства. Так, роман 

открывает реплика протагониста: 

E.g. “Stop here,” said Anatoly Pavlovich Sukhanov 

from the backseat, addressing the pair of suede gloves 

on the steering wheel [21]. 

Эта реплика и авторский комментарий к ней 

представляют собой первичный экскурс в мир тек-

ста, в котором опорными элементами становятся 

(а) антропоним в полной, характерно русской 

структуре и (б) манера речи, в которой значима 

лаконичность, императивность, категоричность, 

отсутствие маркеров вежливости. В совокупности 

они знакомят читателя с главным героем, который 

не тратит слов на этикет и видит в водителе лишь 

перчатки на руле. 

Еще более развернуто советская риторика пред-

ставлена в речи министра культуры, на примере 

которой читатель может познакомиться с дискур-

сом официальных речей – ритуализированным, 

полным клише и бессмысленного пафоса: 

E.g. “Dear comrades, I don’t need to tell you why 

we have gathered here today,” the Minister began 

when the place had fallen quiet. “Neither do I need to 

introduce to you our beloved Pyotr Alekseevich Mali-

nin, one of the greatest artists of our century, two-time 

laureate of the Lenin Prize, member of the Academy of 

Arts of the USSR since 1947, the year of its creation, 

three-time winner of–” [21]. 

Основная нагрузка в конструировании «русско-

сти» (и «советскости») ложится на имена собствен-

ные. Именно они, выделяющиеся своей экзотиче-

ской формой, труднопроизносимостью и при этом 

частотностью, создают общий налет чужеродности 

описываемого мира. При этом автор не боится за-

путать читателя вариантами имен. Главный герой 

предстает перед нами и как Tolya, и как Anatoly, 

Anatoly Pavlovich, Sukhanov, Anatoly Pavlovich 
Sukhanov. Аналогично персонаж Pugovichkin сна-

чала представлен читателю как Serezha, затем вво-

дится полное имя Sergei Nikolaevich. 

Частотны в романе и топонимы, призванные 

поместить описываемый мир в пределы физиче-

ской карты реального мира, создать, таким обра-

зом, эффект реалистичности. Действие романа раз-

ворачивается в Москве, и читатель может отслежи-

вать перемещения героев по педантичным указани-

ям автора: 

E.g. Former street names, learned from an old neigh-

bor, rose to his lips like a charming tune from the past–

Filippovsky Lane, Malyi Afanasievsky, Bolshoi Afana-

sievsky… And when, at the corner, the houses finally 

fell apart, revealing the wide beginnings of Gogolevsky 

Boulevard, <…> Sukhanov surprised himself [21]. 

Прилагательное Russian тоже относится к 

«столпам», на котором держится мир романа, со-

здавая эффект остранения без затемнения смысла: 

все описываемое в тексте – land; people; girls; 

woman; rulers; aristocrat; night; style; name; beauty; 

art; icons; idea; countryside; soil; history; depths – 

является особенным, непривычным – русским. 

Russian употребляется наравне с Soviet (примерно 

с такой же частотностью – 32/30), но последнее опи-

сывает институционализированную реальность вос-

производимого текстом мира, сочетаясь с master; 
accomplishment; art; Encyclopedia; education; poet; 

literature; criticism; art theory; academy; prison; an-

them; paintings; composers; marriage transactions. 
Особого внимания заслуживает графическое 

оформление текста романа. 

В шрифтовом отношении текст отражает кодо-

вую неоднородность: русизмы неизменно выделе-

ны курсивом, с тем чтобы подчеркнуть их, при-

влечь к ним дополнительное внимание. 

Примечательно своеобразное графическое вы-

деление семантической кальки the People в следу-

ющем фрагменте: 

E.g. There were portraits here too, mostly of seam-

stresses, sailors, and peasants–in a word, the People [21]. 

Автор использует капитализацию, чтобы под-

черкнуть иной смысл, вкладываемый в слово в 

данном лингвокультурном контексте. 

Еще одной важной тексто- и стилеобразующей 

чертой, на которой зиждется роман и на которую 

автор обращает внимание в процитированном вы-

ше интервью, являются средства введения верти-

кального контекста, т.е. помещения произведения в 

(а) русское интертекстуальное пространство, 

(б) русское культурно-историческое пространство 

и (в) пространство мировой художественной куль-

туры. И здесь основную нагрузку также несут име-

на. Роман изобилует именами русских литераторов 

(Gogol, Ostrovsky, Pushkin), персонажей (Belkin), 

названиями произведений (Onegin, Dead Souls) и 

даже цитатами: 

E.g. Pushkin’s immortal tribute to his beloved rang 

out like a clear crystal bell: Chisteishei prelesti 

chisteishii obrazets [21]. 
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Русское культурно-историческое пространство 

репрезентировано именами ключевых культурных 

и исторических фигур (Vysotsky; Plekhanov and 

Lunacharsky). Особое место в советском менталите-

те и идеологии, разумеется, принадлежит В.И. Ле-

нину, на которого ссылались в любом контексте. 

Именно так поступает и персонаж О. Грушин: 

E.g. “In the well-known words of V.I. Lenin,” it 

read now, “ ‘Morality, taken apart from the human so-

ciety, does not exist [tear]…. Morality serves for the 

human society to ascend higher [larger tear]….’ In 

certain ways, these words may apply to art” [21]. 

Но персонажи романа – не просто русские, со-

ветские люди; это интеллигенты, люди из мира ис-

кусства (именно так и называется журнал, редакто-

ром которого является главный герой); это знатоки 

и ценители всего мирового культурного наследия, 

сквозь призму которого они видят окружающее: 

E.g. Woman with features of Nefertiti ◊ like a tragic 

Venetian porcelain mask ◊ the universe of Kandinsky 

versus the universe of Chagall ◊ like a merchant’s wife 

from some Ostrovsky play ◊ like fresco fragments ◊ 

The Trinity by Andrei Rublev ◊ Vrubel’s Demon ◊ 

tenderly heartrending watercolor by Levitan ◊ bobbing 

their heads like Chinese dolls ◊ his light blue eyes were 

flat and unfathomable like those oval pools of cold 

paint one saw in place of eyes on Modigliani’s faces ◊ 

his hands were delicate, frail, and yellow, like ancient 

papyrus … [21]. 

Фактически О. Грушин создает в романе особый 

язык – особый «русский английский», разновид-

ность Russian English [22], но если последний отли-

чает спонтанность и неосознанность переноса, то в 

рассматриваемом случае он конструируется наме-

ренно для отражения русскости. 

Сравним описанный выше текст О. Грушин с 

приемами, используемыми Г. Яхиной в романе 

«Зулейха открывает глаза». Казалось бы, трудно 

найти более непохожие произведения: первое – 

англоязычное описание русско-советской реально-

сти, второе – русскоязычное описание татарской 

реальности; первое описывает высокопоставленную 

советскую интеллигенцию, второе – крестьян. Одна-

ко выбор языка описания, не совпадающего с язы-

ком описываемой культуры, заставляет обеих писа-

тельниц прибегать к сходной стратегии текстопо-

рождения, основанной на языковой гибридизации. 

Оба произведения отличает общая стилевая черта – 

введение ксенонимов описываемой культуры. 

Ксенонимы помогают раскрыть культурно-

самобытный внутренний мир персонажей: 

E.g. Убырлы карчык – Упыриха. Зулейха ее так 

про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь 

живет с ними не в одной избе [23]. 

E.g. Ну же, Зулейха, мокрая курица, поторопись. 

Мокрой курицей – жебегян тавык – ее впервые 

назвала Упыриха. Зулейха не заметила, как через 

некоторое время и сама стала называть себя так [23]. 

Ксенонимы описывают самобытный мир, окру-

жающий персонажей, их бытовую культуру: 

E.g. Зулейха низко кивает и шмыгает за чаршау [23]. 

E.g. Сверху опускает исподнюю рубаху, надева-

ет кульмэк, шаровары [23]. 

E.g. Муртаза, а правда, что твоя мать по моло-

дости ходила в урман на несколько дней и верну-

лась целехонькая? – Зулейха распрямляет спину и 

выгибается в поясе, отдыхая. – Мне абыстай рас-

сказывала, а ей – ее бабка [23]. 

Лингвокультурная гибридность состоит не 

только во введении ксенонимов-заимствований. 

Автор может также вербально имитировать когни-

тивные структуры, специфичные для описываемого 

менталитета. Такого рода когнитивные вставки 

также могут рассматриваться как ксенонимы. Так, 

Г. Яхина вводит образы, основанные на специфи-

чески татарских сравнениях, раскрывающих опи-

сываемую картину мира: 

E.g. А ползком она прошмыгнет, веса в ней – 

всего ничего, Муртаза одной рукой поднимает, как 

барана [23]. 

Внутренний монолог Зулейхи в следующем фраг-

менте отражает татарский религиозный менталитет: 

E.g. Во времена Большого голода только они и 

спасали – лес и река. Ну и милость Аллаха, конеч-

но [23]. 

Имитироваться может как когнитивная, так и 

поверхностная структура высказывания. В послед-

нем случае мы имеем синтаксическое уподобление, 

также отсылающее читателя к инолингвокультуре. 

Так, следующие фрагменты – реплики мужа Зулей-

хи, «окунают» читателя в иное дискурсивное про-

странство, где гендерный статус диктует предза-

данное дискурсивное поведение: 

E.g. – Сдурела, женщина? В метель – наги-

шом! [23]. 

Здесь заботу о здоровье жены муж облекает в 

грубую и неприемлемую с точки зрения представи-

теля иной культуры форму: обращается к Зулейхе 

«женщина», обозначая тем самым ее подчиненный 

статус, допускающий оскорбительное «сдурела». 

E.g. – Есть давай. А расчистишь двор – собирай-

ся. За дровами поедем [23]. 

В данном фрагменте автор воспроизводит импе-

ративность и полное пренебрежение к, как выясня-

ется, вовсе не универсальным принципам коопера-

тивного общения. 

Рассмотренные примеры показывают, какое 

большое значение придает билингвальный писа-

тель выбору языка описания. В обоих случаях пи-

сательницы обрекают себя на определенное не-

удобство, и, в каком-то смысле, жертвы. О. Грушин 

признает, что переход на неродной для нее англий-



МЕЖДУНАРОДНОСТЬ ЯЗЫКА: ЯЗЫКИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ СОЦИУМЕ (К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР) 

117 

ский язык был травматичен, и как бы хорошо она 

ни овладела им, ей «не услышать его внутренним 

слухом носителя языка» [18, перевод наш. – Е.Б.]. 

Г. Яхина, выбирая русский, обрекает себя на кри-

тику в том, что «на русском языке нельзя передать 

всю глубину "татарскости"» [24]. На этот непро-

стой выбор писателей толкает, как представляется, 

как минимум две причины. Во-первых, в обоих 

случаях выбор делается в пользу языка, дающего 

более обширную читательскую аудиторию. Во-вто-

рых, иноязычное описание культуры создает эф-

фект остранения – «прием затрудненной формы, уве-

личивающий трудность и долготу восприятия» [25], 

лежащий в основе искусства как такового. 

Языковой выбор политика 

Стереотип, генерируемый масштабной между-

народной практикой, диктует, что политик как 

представитель своего государства, своего народа 

должен говорить на языке своего народа. Это во-

прос национального престижа, а также следствие 

высокой ответственности за каждое сказанное сло-

во. Парадоксальным образом этот тезис подтвер-

ждает смена языковой личины Михаилом Саака-

швили: выступая президентом Грузии, политик 

имеет один языковой репертуар, переместившись 

же на политическую арену Украины, он осваивает 

украинский язык. 

В то же время, очевидно, все не так однозначно, 

поскольку помимо грузинского или украинского 

языков упомянутый М. Саакашвили также активно 

использовал в обоих статусах русский и англий-

ский языки, причем в некоторых ситуациях выбор 

русского языка вступал в противоречие с антирос-

сийским содержанием речи. 

Президента России В. Путина также отличает 

богатый языковой арсенал: предпочитая «по умол-

чанию» русский язык, для выступления перед Бун-

дестагом в сентябре 2001 г. В. Путин выбирает 

немецкий язык, к ООН он обращается на англий-

ском языке. 

Даже политики с не очень высоким уровнем вла-

дения иностранными языками иногда чувствуют 

необходимость в отходе от языка своей страны. Так, 

В. Зеленский, с момента своего избрания на пост 

Президента Украины перешедший практически ис-

ключительно на украинский язык, во время брифин-

га с Генеральным секретарем ООН Йенсом Стол-

тенбергом начал свою речь на английском языке. 

Выбор языка становится фактором «политики 

местосозидания и принадлежности» (politics of 

place-making and belonging) [26], благодаря которой 

политик может сигнализировать свою принадлеж-

ность родной стране или глобальному междуна-

родному сообществу, или же временно продемон-

стрировать слияние с политическим партнером. 

Так, очевидно, языковая гибкость становится 

отличительной чертой современного политика, 

позволяющей более эффективно строить междуна-

родные отношения. Даже в ситуациях невозможно-

сти поддержания диалога на языке партнера по 

коммуникации несколько слов на родном языке 

слушающего служат сигналом расположения и 

доброй воли со стороны говорящего. 

Заключение 

Парадоксальным образом на фоне становления 

глобальной lingua franca, способной обеспечить 

мир единым средством общения, мы наблюдаем 

языковую диверсификацию и установление пара-

дигмы «многоязычия как права». В этих условиях 

преимущество получает мультилингвальная языко-

вая личность, располагающая богатым языковым 

арсеналом и способная подстраиваться под комму-

никативную ситуацию. 

Общим для рассмотренных областей мотивом 

для переключения кода является стремление гово-

рить с адресатом на одном с ним языке, что позво-

ляет расширить аудиторию и установить с ней бо-

лее тесный контакт. В то же время нельзя не отме-

тить, что мультилингвизм принимает в этих обла-

стях разные формы и преследует разные цели: 

– в литературе дистанция между языком описа-

ния и описываемой лингвокультурой является 

средством создания дистанцированности и остра-

нения, в политике же выбор языка преследует цель 

сокращения дистанции и слияния «я» и «другого» в 

едином «мы»; 

– транслингвальная литература стремится 

вскрыть «культурную пропасть», что достигается 

за счет гибридизации языка, непонятность которого 

воплощает в себе трудность постижения внешней 

культуры; в международных отношениях комму-

никация нацелена на нивелирование барьеров и 

пропастей, политик говорит на предельно понят-

ном «другому» языке, так, чтобы ничто не мешало 

взаимопониманию. 
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Многоязычие уже давно стало обычным и вполне 

распространенным явлением, однако вопросы, свя-

занные с этим феноменом, не теряют своей актуаль-

ности, в особенности в контексте современных 

транскультурных изменений. Как социокультурный 

феномен многоязычие интересует психологов, со-

циологов, культурных антропологов, специалистов 

по межкультурной коммуникации и лингвистов. Под 

многоязычием (или полилингвизмом, мультилинг-

визмом) принято понимать использование несколь-

ких языков в пределах одной социальной общно-

сти [1: с. 253]. Активное взаимодействие носителей 

различных культур обусловило необходимость меж-

культурной коммуникации, что явилось прямой 

причиной возникновения многоязычия. 

Приобретение многоязычия – это естественный 

процесс в многонациональном мире, обусловлен-

ный необходимостью установления и поддержания 

диалога с носителем другой культуры [2: с. 199]. 

Выделяют национальное многоязычие – когда в 

многонациональной стране функционируют не-

сколько языков, находящихся в определенных 

иерархических отношениях [1: с. 253], социальное 

многоязычие – когда определённая социальная 

группа говорит на двух и более языках, например в 

таких странах с несколькими государственными 

языками, как Индия, Канада, Бельгия, и индивиду-

альное многоязычие – когда двумя и более языками 

свободно владеет индивид [3]. 

Процесс приобретения многоязычия может про-

текать как в благоприятных условиях, что приводит 

к положительным результатам, когда многоязыч-

ные люди являются компетентными пользователя-

ми языками, которыми они овладели, включая раз-

личные подсистемы данных языков и их компонен-

ты культуры, так и в неблагоприятных условиях. 

Неблагоприятные условия возникают в случаях, 

когда один или несколько языков не получают до-
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статочного развития, что приводит к тому, что 

многоязычный человек уступает одноязычным в 

уровнях владения как своим родным языком, так и 

другими языками [4: с. 27]. Как результат, возника-

ет сбалансированное и несбалансированное дву-

язычие или многоязычие, в первом случае человек 

владеет всеми языками одинаково свободно, во 

втором случае степень владения другими языками 

ниже уровня владения первым языком. Языковеды 

говорят, с одной стороны, о естественном много-

язычии, когда языковая среда характеризуется мно-

гоязычием данного общества, и об искусственном 

или избирательном многоязычии, с другой сторо-

ны, когда условия усвоения языков создаются ис-

кусственно [2: с. 200]. 

Необходимо отметить роль многоязычия в фор-

мировании культурной идентичности. Многоязы-

чие представляет собой переход к новой картине 

мира, иное понимание реальности расширение со-

знания новым образом мира [2: с. 201]. Многоязы-

чие даёт индивиду возможность сознательного вы-

бора своей культурной идентичности. Особенно 

актуально это становится в контексте транскуль-

турных изменений, происходящих в современном 

мире: когда на выходе из своей культуры и на пе-

рекрёстке с чужими индивид обретает транскуль-

туру, т.е. новую сферу культурного развития за 

границами сложившихся национальных, расовых, 

профессиональных культур. Транскультура пре-

одолевает замкнутость их традиций, языковых и 

ценностных детерминаций и раздвигает поле 

«надкультурного» творчества [5: с. 622]. Можно 

сказать, что «субъект сам начинает конструировать 

вокруг себя культурный ореол, культурную ситуа-

цию, сообразно тем языковым навыкам, какими он 

обладает» [2: с. 201]. 

Наиболее ярко транскультурные изменения от-

ражены в современной художественной литерату-

ре, которая первой реагирует на вызовы глобально-

го мира. Рассматривая многоязычие в литературе, 

мы остановимся на понятии литературного много-

язычия (literary multilingualism), предложенного 

А. Кнаутом, которое следует понимать как сочета-

ние нескольких языков в одном художественном 

тексте [6]. Создание художественного текста на 

пересечении многих языков и национальных куль-

тур – одна из ярких черт актуального литературно-

го процесса. Здесь мы имеем в виду прежде всего 

творчество писателей-эмигрантов и транслинг-

вальных авторов (пишущих более чем на одном 

языке, который не является родным), в произведе-

ниях которых представлено сразу несколько языков 

(Ilija Trojanow, Andrei Makine, Wladimir Kaminer, 

Lena Gorelik, Olga Grushin, Anya Ulinich, Lara 

Vapnyar, Maxine Hong Kingston, Ha Jin, Dai Sijie). 

Таких писателей нередко именуют «двуязычными 

авторами» [7: с. 59]. Их произведения пишутся для 

англоязычной аудитории, и второй язык, который 

является родным, чаще всего используется на 

уровне отдельных слов и выражений. 

Отдельного внимания в вышеупомянутом ряду 

авторов заслуживает русская англоязычная писа-

тельница Ольга Грушина, романы которой высоко 

ценятся критиками и отмечены престижными 

наградами (New York Public Library Young Lions 

Fiction Award). 

Цель данного исследования – проследить, как 

многоязычие (или двуязычие как его частный слу-

чай) русской англоязычной писательницы Ольги 

Грушиной формирует ее культурную идентичность 

и авторский стиль. Материалом исследования по-

служили романы писательницы «40 Rooms» и «The 

Charmed Wife». Выбор романов обусловлен следу-

ющим фактором: события романов происходят в 

США (частично место действия Советская Россия 

середины 1980-х гг. в романе «40 Rooms»). Именно 

место действия отличает последние два романа от 

первых («Жизнь Суханова в сновидениях» и «Оче-

редь»), события которых разворачиваются в совет-

ском пространстве, и, как следствие, тексты рома-

нов изобилуют заимствованиями из русского языка 

и русскоязычными вкраплениями. 

Будучи русской, писательница неоднократно 

цитирует русских классиков и поэтов Серебряного 

века: (1) “I have so many things to do today: I must 

murder the rest of my memory, I must turn my soul to 
stone, I must learn to live again.” [8: с. 29]. Эти 

строчки из поэмы Анны Ахматовой «Реквием» в 

собственном переводе Ольга Грушина вкладывает 

в речь героев романа «40 Rooms» («Сорок ком-

нат»), главная героиня которого мечтает стать по-

этом и зачитывается стихами Ахматовой. На стра-

ницах этого же романа герой в разговоре о ценно-

сти и вечности искусства цитирует Михаила Булга-

кова: (2) Manuscripts do not burn [8: с. 29] (рукописи 

не горят), что очень символично, так как именно о 

бессмертии человеческого таланта, его мыслей, об 

истинной ценности искусства рассуждают герои 

Грушиной. Еще один пример – строчки из стихо-

творения «Послушайте» Владимира Маяковского: 

(3) Listen! If they light up the stars, Does it mean 
someone must need it? … [8: с. 41]. Вводя цитаты, 

Грушина обогащает образы своих героев, привно-

сит мотивы национальной русской культуры, кото-

рая обретает англоязычную форму. Аналогично 

предыдущим примерам особый культурный и сти-

листический эффект имеет цитата из стихотворе-

ния Александра Блока «Скифы»: (4) Well, technical-

ly Moscow is Europe, but it isn’t really. Yes, we are 
Scythians, yes, we are Asians with slanting, greedy 

eyes, and all that. [8: с. 109]. Главная героиня цити-

рует Блока в разговоре с другом-американцем, ко-
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торый не понимает, о чем речь и почему скифы: He 

looked up from slicing the mushrooms. “What was that 

Scythian bit?” [8: с. 109]. Однако для русской геро-

ини романа это неотъемлемая часть ее культуры. 

Примечательно, что Ольга Грушина не использует 

доступные в глобальной сети переводы русской 

поэзии на английский язык, а предлагает свои ав-

торские, как бы пропуская свою русскость через 

свое билингвальное сознание, таким образом со-

здавая двуязычный текст, в котором переплетается 

русская культура с англоязычной формой ее выра-

жения. Нужно отметить, что цитаты в романах 

Грушиной аккумулируют особые грани смысла, 

привносят ассоциативный ряд из русской литера-

туры и поэзии, являются примером двуязычия и 

особенностью авторского стиля писательницы. 

Помимо цитат в тексте встречаются и аллюзии, 

представляющие собой образные, символические 

ссылки: (5) we know all about your sacred mission of 

bringing hygiene to the masses [8: с. 48]. Ольга Гру-

шина очень образно обыгрывает сжатый парафраз 

ленинской цитаты, который стал известен как ло-

зунг одной из самых многочисленных и влиятель-

ных левых художественных группировок – Ассо-

циации художников революции [9]. Аллюзии в 

текстах Грушиной создают историко-культурный 

контекст, в котором живут или жили и выросли 

герои. Технически цитаты и аллюзии Грушина 

калькирует и таким образом создает двуязычный 

план своего произведения, отражая в нем свою 

транскультурную идентичность. 

Другими примерами двуязычия стали заимство-

вания из русского языка: (6) We use simple cups at the 

dacha as a rule, thick and earth-coloured… [8: с. 33]. 

Слово dacha зафиксировано английскими толковыми 

словарями и вошло в язык в конце XIX в. [10]. По-

скольку это заимствование, автор не выделяет его 

курсивом, как в случае с русскоязычными вкраплени-

ями: (7) …every sneeze of the domovoi, our old brownie, 

sifting through my childhood clothes … [8: с. 44]. Рус-

ское слово «домовой» Ольга Грушина поясняет 

понятными для англоязычного читателя словами, 

однако для создания образа оставляет русизм как 

культурно-специфичный элемент. 

Билингвизм Ольги Грушиной как неотъемлемая 

черта ее авторского стиля прослеживается не толь-

ко в лексическом плане, но и в синтаксическом. 

Тексты романов писательницы изобилуют ослож-

ненными и сложными предложениями со вставны-

ми конструкциями и многочисленными рядами од-

нородных членов, при помощи которых автор 

уточняет, разъясняет свою мысль, тем самым со-

здавая образность и многоплановость повествова-

ния. (8) It did not belong to any neighborhood at all, 

was not pinned down to an address somewhere in the 

monotonous suburbs of a busy American city, but in-

stead was all shadows and light, and one could just as 

easily imagine it perched on the side of a lush Caribbe-

an mountain, frangipani trees blooming, ice clinking in 

the jewel-colored cocktails of a festive crowd on a ter-

race suspended above the immense mystery of the 

moonlit sea – or maybe squatting in the deep slumber 

of a somber medieval village in Portugal or France, all 

the villagers long asleep, only a solitary poet rocking 

back and forth on the lit-up porch, his verses slowly 

adopting the creaking rhythm of the rocker–or even 

poised as the last human habitation on the edge of a 

great Siberian forest, yes, a mossy little house out of 

some old fairy tale, where evening after evening a 

small, soft-spoken family gathered in the snug seclu-

sion of light to drink tea from chipped cups and talk 

about birds and stars and books–a house under a time-

less spell where everyone was together, and no one was 

ill, and everyone was happy . . .[8: с. 146]. 

Анализ объема предложения показал, что оно 

состоит из 193 слов, что соразмерно абзацу. Нужно 

сказать, что предложения такого объема – отличи-

тельная черта синтаксиса Грушиной, которая про-

слеживается во всех романах писательницы. По 

своему типу это предложение сложное, в состав 

которого входят два осложненных предложения, 

одно – однородными именными сказуемыми, дру-

гое – однородными причастными оборотами и 

вставной конструкцией. Помимо этого, в предложе-

нии есть два распространенных придаточных пред-

ложения и два простых. С помощью затрудненной 

формы, которая увеличивает долготу и трудность 

восприятия, автор создает индивидуальный образ 

дома, который увидела героиня, образ, вбирающий в 

себя множество ассоциаций и оттенков, которые 

выстраиваются в единое целое с помощью много-

численных экспрессивных конструкций. 

Сложный экспрессивный синтаксис присутству-

ет и в новом романе Грушиной «The Charmed 

Wife», который представляет собой новое видение 

истории Золушки. Повествование и структура ро-

мана являются классической историей, где для 

описания и создания образности также использу-

ются экспрессивные возможности синтаксиса. 

(9) Every afternoon, at five o’clock on the dot, porce-

lain teapots bustle through the palace, knocking on 

doors with their gleaming spouts, splashing tea into 

dancing teacups wherever required, after which chan-

delier crystals begin to tinkle in all the ballrooms, 

chamber orchestras commence playing repetitive 

waltzes, and courtiers twirl, one-two-three, one-two-

three, and gift one another with fatuous smiles, and 

dine on roasted quail and little cakes with apricot icing, 

and talk about the new fashion for pastel-colored 

gloves. [11: с. 11]. 

Предложение чуть меньшего объема (78 слов), 

однако по своей сложности не уступает более 
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крупным: в составе – 5 распространённых предло-

жений, среди которых присутствуют осложненные 

причастными оборотами и однородными сказуе-

мыми предложения. Еще один излюбленный прием 

Ольги Грушиной и ее авторская черта – это повто-

ры, как лексические в чистом виде, так и с синтак-

сическим распространением: (10) Then the music 

winds down and they curtsy and part ways until break-

fast the following morning, when the busy flock of 

teapots flits through the hallways once more, steaming 

with tea, not too strong, plenty of cream, plenty of sug-

ar, every day, every month, every year, over and over 

again [11: с. 11]. Повторы в романах Грушиной 

служат развитию мысли и пространства текста, с 

одной стороны, скрепляют текст, а с другой – де-

лают его более динамичным и полным, добавляя 

нужные оттенки в создаваемый автором образ. 

Сложный и экспрессивный синтаксис, свой-

ственный русским классикам, является одной из 

наиболее ярких черт авторского стиля Ольги Гру-

шиной. В сложной форме выражения и построения 

предложений проявляется русская литературная 

традиция, ощущается влияние русских классиков 

Гоголя, Толстого, Бунина. Сама автор в своих ин-

тервью говорит о том, что наиболее сильное влия-

ние на нее оказали произведения Набокова, Гоголя, 

Чехова, Булгакова [12]. 

Анализ текстов романов показал, что в лексиче-

ском плане двуязычие писательницы отражается в 

таких приемах, как заимствование, иноязычное 

вкрапление, использование, а точнее авторский 

перевод, цитат и аллюзий. Однако в новом романе 

«The Charmed Wife» не удалось выявить примеров 

двуязычия на лексическом уровне, возможно, это 

обусловлено тем, что герои и события романа со-

вершенно не связаны с русской культурой, поэтому 

у автора не было необходимости выносить русский 

культурный фон на поверхность. Однако синтаксис 

романа типичен для художественных произведений 

Грушиной и несет в себе оттенки русской литера-

турной традиции. Структура предложений, исполь-

зование экспрессивных конструкций в больших 

объемах, нагромождение сложных и осложненных 

предложений являются особенностью авторского 

стиля писательницы, который сформирован под 

воздействием ее транскультурного опыта и отража-

ет сочетание русской и англофонной культур. 
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Введение 

Роман-биофикция лауреата Нобелевской пре-

мии Дж. Кутзее «The Master of Petersburg», описы-

вающий вымышленный эпизод из жизни Ф.М. Дос-

тоевского – приезд из Дрездена в Петербург для рас-

следования обстоятельств гибели своего пасынка 

Павла, – представляет собой «постмодернистскую 

игру на темы и "в духе" Достоевского» [1: с. 39]. 

Творчество русского классика, затрагивающее 

фундаментальные вопросы бытия, стало неоспори-

мым фактом мировой культуры. Сложный и проти-

воречивый художественный мир его произведений 

вызывает желание у современных писателей всту-

пить с ним в диалог и, попытавшись проникнуть в 

его сознание, в мир его идей и образов, предложить 

ответы на поставленные в его произведениях во-

просы, которые до сих пор волнуют человечество. 

Поэтому неудивительно, что англоязычный автор 

южно-африканского происхождения выбирает имен-

но Ф.М. Достоевского на роль главного героя романа, 

в котором стремится «проанализировать и дать соб-

ственную трактовку целой исторической эпохе – Рос-

сии XIX в., обнаружить предпосылки исторических 

явлений и процессов, потрясших страну во второй 

половине XIX в.» [2: с. 161]. Дж. Кутзее волнуют те 

параллели, которые он увидел между революцион-

ной Россией XIX в. и драматическими историче-

скими изменениями, происходящими во второй 

половине XX в., в его родной стране, ЮАР, где 

после падения режима апартеида начался террор по 

отношению к белому населению [3: с. 72]. «The 

Master of Petersburg» вступает в диалог с главой 

«У Тихона», исключенной из прижизненного изда-

ния «Бесов», «повествуя о взаимодействии авто-
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биографии и "биографии другого" и их преобразо-

вании в художественный текст» [4: с. 185]. Таким 

образом, магистральными темами биофикциональ-

ного повествования Дж. Кутзее являются пере-

осмысленная сквозь призму современности 

«нечаевщина», т.е. насильственная борьба за сво-

боду, и загадка литературного творчества. 

Дискурс Ф.М. Достоевского нужен Дж. Кутзее и 

для рефлексии о природе творчества [5]. Под влия-

нием русского классика англоязычный писатель 

обращается к теме страдания, которая является од-

ной из основополагающих тем Достоевского. По-

гружая своего главного героя в бездну мучитель-

ных переживаний, Дж. Кутзее показывает, что 

именно боль, горе и трагические события в жизни 

являются материалом искусства, источником вдох-

новения и творчества. «Кутзее использует харак-

терную для художественного мира Ф.М. Достоев-

ского ситуацию прорыва в трансцендентное, веч-

ное через прах земной» [1: с. 41], прибегая к из-

любленным приёмам русского писателя, таким как 

описание сна героя, галлюцинаций, кошмаров. 

Южно-африканский автор создаёт сложное ин-

тертекстуальное повествование, представляющее 

собой сплав биографических фактов из жизни 

Ф.М. Достоевского, автобиографических событий, 

включений из романов Достоевского и вымышлен-

ных элементов. Подобный метод фикционально-

фактографического моделирования Э. Улманн 

называет рефракцией, подчёркивая, что его необ-

ходимой составляющей является наличие автобио-

графических предпосылок [6: с. 54], которые в дан-

ной биофикции представлены не только сходством 

исторической ситуации, но и трагической гибелью 

сына Дж. Кутзее: Николас сбросился с балкона в 

возрасте 23 лет, а в романе двадцатидвухлетний 

пасынок главного героя разбивается насмерть, 

спрыгнув с балкона дроболитной башни. «Мотив 

отеческой любви к своему ребенку, нестерпимой 

боли от его потери», связанный с третьей маги-

стральной темой – конфликтом отцов и детей, – 

определяет основной тон повествования, а также его 

сюжетную линию и систему персонажей [1: с. 40]. 

Эпистемологический статус современного 

биографического повествования 
Рассматриваемый в нашем исследовании био-

графический нарратив относится к эксперимен-

тальной форме художественного повествования, 

связанной с распространением постмодернистской 

философии и эстетики. Для обозначения данной 

формы мы предлагаем использовать термин «био-

фикциональное повествование», или сокращённо 

«биофикция», под которой понимается гибридная 

разновидность литературного биографического 

нарратива, объектом которого является реальное 

биографируемое лицо, а структурно-семантическая 

модель повествования характеризуется эксплицит-

ной игрой с биографическими и фактографически-

ми данными в семантическом поле «фактографич-

ность–фикциональнность». Данная игровая мо-

дальность проявляется асимметрией референтных 

отношений «объективная биографическая дан-

ность»–«изображённая жизнь», «субъект»–«объект» 

повествования, «реальное биографическое время и 

пространство»–«хронотоп художественного по-

вествования». Таким образом, одной из характер-

ных особенностей биофикционального дискурса 

является творческое преобразование автором био-

графических и исторических фактов, а характерная 

для биофикционального хронотопа асимметрия ос-

нована на когнитивном механизме инконгруэнтно-

сти, под которой понимается «результат концеп-

туального блендинга нескольких ментальных 

пространств, нарушающий ожидания адресата и 

подлежащий интерпретации» [7]. Это несоответ-

ствие между когнициями автора и читателя вызыва-

ет у последнего состояние психологического дис-

комфорта, тем самым провоцируя возникновение 

когнитивного диссонанса. Отметим также, что ко-

гнитивный диссонанс возникает и вследствие двой-

ной адресованности постмодернистских художе-

ственных текстов, ориентированных и на эрудиро-

ванного, и на массового читателя, т.е. представляет 

собой компонент интерпретационной программы 

постмодернистского биофикционального текста [8]. 

Авторы современных биографических повество-

ваний «seek to represent a different type of truth from 

biographers («стремятся воссоздать другую правду, 

отличную от той, которую ищут биографы». – пере-

вод наш) [9: с. 9]. Создавая экспериментальные био-

графические повествования, писатели-постмодер-

нисты проблематизируют «истинность» предлагае-

мой истории жизни, размывая границы между ре-

альными событиями и их интерпретацией в «рома-

низированном» нарративе [10: с. 231]. По меткому 

выражению Д. Виарта, художники слова, работаю-

щие в биографическом жанре, ищут новый путь 

«aux confins du realisme et du symbolisme (на границе 

реализма и символизма. – перевод наш.)» [11: с. 39], 

превращая протагониста своего произведения в не-

кий обобщенный художественный символ. 

Анализируя соотношение правдоподобия (фр. 

vérité) и реальности в биофикциональных повество-

ваниях, ученые приходят к выводу, что подобные 

тексты содержат определенные элементы, которые 

подтверждаются научными исследованиями. Опора 

на задокументированный факт нужна писателю для 

того, чтобы убедить своего читателя в достоверно-

сти происходящих событий. Вымысел, основанный 

на авторской интуиции, также помогает достичь 

правдоподобия: оказывая воздействие на реальность 

или даже продуцируя реальность, он заставляет чи-
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тателя поверить в достоверность жизненной исто-

рии, которая эксплицитно маркируется как вымыш-

ленная [12: с. 26]. Рассматривая достоверность как 

частный случай эпистемической модальности, отра-

жающей «субъективную уверенность говорящего в 

фактуальном статусе пропозиции», В.Ю. Клеймено-

ва подчеркивает, что художественный текст облада-

ет двойственной эпистемической модальностью, так 

как он репрезентирует уникальную авторскую ин-

терпретацию действительности и собственную 

иерархию модальных значений, основанную на 

субъектно-оценочной модальности [13: с. 67, 69]. 

Постмодернистское биофикциональное повест-

вование, конститутивной особенностью которого 

является эксплицитное подчеркивание вымышлен-

ности, свидетельствует, что не существует одно-

значной оппозиции «реальность/вымысел», так как 

любой художественный текст представляет собой 

один из возможных референциальных миров, в ос-

нове которого лежит миметическая игра, направ-

ленная на поиск «связи между внутренним пережи-

ванием и отделенным от субъекта опытом <…> 

посредством работы над языком» [14]. Биофикция 

«предъявляет повышенные требования к интерпрета-

ционным компетенциям коммуникантов» [15: с. 48], 

так как читатели должны сами оценить степень 

«достоверности»-«недостоверности» представлен-

ных биографических данных. 

Создавая свою версию биографии русского клас-

сика, «Кутзее опирался на реально произошедшие в 

ноябре 1869 г. события – убийство в гроте парка 

Земледельческой академии студента Иванова, – и 

ситуацию, которую описывает в "Бесах" Достоев-

ский, – убийство Шатова» [2: с. 161]. Однако все 

остальные биографические данные в произведении 

англоязычного автора вымышлены, причудливо пе-

реплетаясь с персонажами и ситуациями из произве-

дений самого Ф.М. Достоевского. Приведём лишь 

один пример, иллюстрирующий асимметрию био-

графических фактов: реально существовавший па-

сынок русского писателя Павел Исаев умер в 1900 г. 

в возрасте 52 лет, пережив своего приемного отца на 

19 лет. Балансируя между фактографичностью и 

фикциональностью, Дж. Кутзее вовлекает читателя в 

постмодернистскую игру, в которой непосвященно-

му читателю невозможно отличить реальность от 

вымысла. Вовлекая в семантическую игру биогра-

фию русского классика, сюжетные ситуации и геро-

ев его произведений, «Кутзее обнажает перед нами 

механизмы художественного творчества, показывая, 

как преломляются реальные события в литератур-

ном произведении» [2: с. 162]. 

Методологическая основа исследования 
Моделируя образ русского города Петербурга, 

англоязычный автор вводит в художественный 

текст элементы инолингвокультуры, т.е. языковые 

маркеры русской культурной локализации, которые 

позволяют Дж. Кутзее реализовать установку на 

аутентичное описание фактографической состав-

ляющей биофикционального повествования. Для 

анализа средств, вербализирующих внешнекуль-

турные реалии, в нашем исследовании использует-

ся метод опосредованного наблюдения и экстрапо-

ляции, разработанный В.В. Кабакчи в рамках ин-

терлингвокультурологии, лингвистической дисци-

плины, которая изучает языковые механизмы, 

обеспечивающие так называемую вторичную куль-

турную ориентацию языка при обращении в об-

ласть иноязычной культуры [16]. Методика иссле-

довательского анализа предполагает следующие 

этапы: 1) выявление ксенонимов-русизмов – 

«средств вербализации внешнекультурных реа-

лий»; 2) «когнитивно-семантический анализ ксено-

нимов в соотношении с лежащими в основе их по-

явления фактами исходной лингвокультуры – иди-

онимами»; 3) дискурсивный анализ отобранных 

лингвистических единиц [17: с. 50]. 

Разработчики данной методики Е.В. Белоглазо-

ва и В.В. Кабакчи проанализировали лингвистиче-

ские средства конструирования инолингвокультур-

ной личности персонажа [18], мы же в нашем ис-

следовании хотели бы рассмотреть лингвистиче-

ские средства, используемые Дж. Кутзее для моде-

лирования образа инолингвокультурного города. 

Моделирование художественного образа ино-

культурного города 
Заглавная метафора «The Master of Petersburg» 

(«мастер/хозяин Петербурга») акцентирует связь 
Ф.М. Достоевского с городом на Неве, подчёрки-
вая, что писатель создал «свой» город и населил 
его своими персонажами. Осведомлённый чита-
тель, знакомый с русской литературой, уловит в 
этой метафоре и интертекстуальное указание на 
Ф.М. Достоевского как создателя художественного 
сверхтекста о Петербурге – Петербургского текста 
русской литературы. Неслучайно протагонист био-
фикционального повествования Кутзее существует 
одновременно в «реальном» Петербурге и Петер-
бурге, созданном его произведениями. 

Художественному образу, денотатом которого 
является реальный город, необходимо обладать 
признаками «относительной тождественности» как 
физическим, в том числе топонимическим, свой-
ствам этого существующего в действительности 
объекта-города, так и «культурной значимости это-
го объекта для социума», которые легли в основу 
когнитивной базы, в которой «фиксируются сте-
реотипные и индивидуальные представления» об 
этом городе [19: с. 90]. На лексическом уровне зна-
ками действительного городского пространства 
являются разнообразные лексемы, которые можно 
обозначить как «топографические и культурно-
исторические индексы» [20: с. 552]. 
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Топографические индексы, используемые Дж. 

Кутзее для конструирования пространства Петер-

бурга, представлены прежде всего урбанонимами: 

Haymarket district, the Petrogradskaya district, 
Svechnoi Street, Gorokhovaya Street, Meshchanskaya 

Street, Sadovaya Street, Voznesensky Prospekt, St 
Gregory's (церковь), the Church of the Redeemer, 

Stolyarny Quay, the Fontanka, the Fontanka Canal, 

Kokushkin Bridge, Kameny Bridge, Vasilevsky Island, 
Yelagin Island, Petrovsky Island, the Moskovskaya 

quarter, некоторые из них многократно упомина-

ются в тексте и являются прецедентными локусами 

Петербургского текста. Несколько выявленных ой-

кодоминов связаны с целью приезда Ф.М. Достоев-

ского в Петербург: the office of Judicial Investigator 

Councillor P.P. Maximov, the Third Section of the Im-

perial Police, – полицейский участок, куда он об-

ращается, чтобы получить бумаги пасынка; Ya-

kovlev's shop/ Yakovlev's – магазин, в котором рабо-

тает хозяйка квартиры, в которой проживал Павел, 

а эргоним the Faculty of Philosophy – с референцией 

к месту, где начались студенческие беспорядки, 

тематически связан с темой насилия, представлен-

ной образом Нечаева. 

Обращаясь к описанию города «чужой» культу-

ры, англоязычный писатель сталкивается с «пробле-

мой концептуализации инокультурных явлений», 

так как в англоязычной картине мира нет соответ-

ствующих им понятий, и соответственно в исходном 

английском языке существуют «лексические лаку-

ны» для обозначения концептов «внешней» культу-

ры [16: с. 67–68]. Дж. Кутзее использует различные 

способы введения русскоязычных урбанонимов в 

свое биофикциональное повествование: 

– транслитерированные заимствования – the 
Fontanka; 

– лексическое калькирование, которое чаще все-

го используется для передачи ойкодоминов и эрго-

нимов, – the Faculty of Philosophy, the Church of the 

Redeemer, St Gregory's; 
– гибридные образования, в которых один эле-

мент урбанонима заимствуется, а другой перево-

дится, – Sadovaya Street, Gorokhovaya Street, Stoly-
arny Quay, the Fontanka Canal, Kokushkin Bridge, 

Kameny Bridge, Vasilevsky Island, Yelagin Island, Pe-
trovsky Island. 

Хотелось бы отметить несколько интересных 

случаев инолингвокультурной номинации среди 

гибридных образований. Например, обращает на 

себя внимание включение в состав годонима Vozne-

sensky Prospekt, локалоида Proskekt, т.е. элемента 

легко узнаваемой интернациональной лексики, ко-

торый приводится в русскоязычной транслитери-

рованной графике, указывающей своей «остранен-

ной графической формой» на его «чужеродность 

языку описания» [16: с. 68]. 

Также Дж. Кутзее иногда вводит в состав ги-

бридного образования полионим, т.е. универсаль-

ный культуроним, который можно использовать 

для описания как внутренней, так и внешней куль-

туры. Этим способом облегчается понимание ан-

глоязычным читателем русскоязычных урбанони-

мов, но теряется точность географической рефе-

ренции. Проиллюстрируем этот случай нескольки-

ми примерами из биофикции «The Master of Peters-

burg». При передаче русского годонима «Свечной 

переулок» лексическая единица «переулок» заме-

няется полионимом «Street» (улица) – Svechnoi 
Street. В данном случае англоязычный автор не 

учитывает особую двойную адресацию текстов 

вторичной культурной ориентации, так как в со-

знании билингва, владеющего русским и англий-

ским языками, возникает некий когнитивный дис-

сонанс, вызванный отсутствием согласования меж-

ду формой русского атрибута мужского рода 

«свечной» (Svechnoi) и номинативной единицей 

женского рода «улица» (Street). Или для обозначе-

ния районов Петербурга, в русском названии кото-

рых используется лексема «сторона» («городские 

стороны» – это обобщённое наименование истори-

ческих районов Санкт-Петербурга, возникшее в 

начале XVIII в.), Дж. Кутзее использует два полио-

нима district и quarter (the Petrogradskaya district, 
the Moskovskaya quarter). Эти же полионимы ис-

пользуются автором и для передачи хоронима 

«округ/околоток», причём один и тот же географи-

ческий денотат обозначается двумя разными ги-

бридными образованиями: «Сенной околоток» – 

Haymarket district и Haymarket quarter: 

(1) A droshky passes slowly down a street in the 

Haymarket district of St Petersburg. <…> 'Sixty-three 

Svechnoi Street, that's what you said' [21: с. 1–2]; 

(2) For an hour he wanders around the familiar 

streets of the Haymarket quarter. Then he makes his 

way back across Kokushkin Bridge to the inn where, 

under the name Isaev, he took a room earlier in the 

day [21: с. 3]. 

Мы не рассматриваем данные неточности как 

«небрежность в передаче русизма», являющуюся 

«одним из симптомов пренебрежительного отноше-

ния к русской культуре» [18: с. 103], а воспринима-

ем как отражение недостаточного знакомства англо-

язычного автора с особенностями русского языка и 

петербургской топографической номинации. 

На первый взгляд пространство Петербурга в 

произведении Дж. Кутзее очень детально прорабо-

тано и структурировано, что указывает на реаль-

ную фактографическую основу образа северной 

столицы. Например, мысленному взору читателя 

предлагаются даже вывески на магазинах: «Yakovlev 

grocer and merchant reads the sign» [22: c. 20], «The 

brass plate advertises Atelier La Fay or La Fée, Mil-
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liner» [21: c. 37]. Однако вторая вывеска иллюстри-

рует характерный для этого автора игровой приём 

вариации, который заключается в использовании 

условных и разделительных структур при изобра-

жении мыслительных процессов с целью «размы-

тия чётко очерченных границ изображаемого», что 

заставляет читателя сомневаться относительно 

подлинности наблюдаемых объектов [22: с. 11]. 

Таким образом, включая реальный топографиче-

ский субстрат в своё повествование, Дж. Кутзее, 

тем не менее, вовлекает читателя в игру «факто-

графичность-фикциональность»: в дальнейшем мы 

проиллюстрируем, что не все используемые в тек-

сте топонимы имеют реально существующий дено-

тат в пространстве Петербурга. 

Среди историко-культурных индексов, активизи-

рующих русский исторический дискурс, встречают-

ся немногочисленные ксенонимы-русизмы droshky, 

kopecks, roubles, Decembrists, kruzhok и несколько 
антропонимов Stenka Razin, Bakunin, Petrashevsky, 

Sergei Gennadevich Nechaev (и производные 

Nechaevites, Nechaevism), связанных с темой насиль-

ственных государственных переворотов и террора. 

В большинстве случаев Кутзее использует «адапти-

рующие» способы [16: с. 70] ксенонимической но-

минации элементов русской культуры a tenement 

building, rooming houses, a street seller, a shop, fish 
pasties, a tea house, new boots with fluffy sheepskin 

fringes, the inn, a tavern, что, возможно, объясняется 

выбранной автором коммуникативной-творческой 

стратегией – через иноязычную культуру рефлексия 

о политических событиях в своей стране и о гло-

бальных проблемах современности, связанных с 

насилием. Лексические единицы с поликультурной 

референцией выполняют характерологическую 

функцию биофикционального текста, «выводя его за 

границы четко заданных локативно-темпоральных 

показателей, и способствуют универсализации его 

глубинной содержательной основы» [22: с. 18]. 

В то же время «адаптирующие» способы созда-

ния инокультурного контекста, облегчая концепту-

ализацию элементов внешней культуры, проигры-

вают в точности номинации. В вышеприведенном 

примере 2 Дж. Кутзее заменяет русскоязычный 

культурный маркер англоязычным аналогом: the 
inn используется с референцией к русской лексеме 

«трактир». Сопоставительный семантический ана-

лиз показывает, что, несмотря на аналогичные зна-

чения соответствующих английских и русских лек-

сических единиц, выбранная автором лексема inn в 

отличие от русского аналога не является маркером 

исторического дискурса: 

inn – a pub where you can stay for the night, usual-

ly in the countryside [23]; 

трактир – (устар.) первонач. гостиница с ресто-

раном, позднее – ресторан низшего разряда [24]. 

Для создания инолингвокультурного простран-

ства могут использоваться не только отдельные 

лексические единицы, но и интертекстуальные от-

сылки и цитаты, прецедентные тексты и фигуры 

внешней лингвокультуры [17: с. 55]. Что касается 

интертекстуального пласта данного биофикцио-

нального повествования, основанного, как уже  

отмечалось, на произведениях протагониста, 

Ф.М. Достоевского, в частности «Преступления и 

наказания», «Записок из подполья», «Подростка», 

«Бесов», «Братьев Карамазовых», то он придаёт 

образу Петербурга скорее субъективный, вымыш-

ленный характер, представляя реальный город как 

плод авторского воображения. 

Выстраивая городское пространство, Дж. Кутзее 

избирает характерную для Достоевского повество-

вательную стратегию, при которой город воспроиз-

водится через восприятие «городского кочевни-

ка/urban nomad», блуждающего по лабиринту го-

родских улиц [25: с. 111]. Однако в эпоху постмо-

дернизма город больше не является объективной ре-

альностью, которая трансформируется в множествен-

ную субъективность. У каждого человека своя когни-

тивная карта, представляющая собой сумму всех 

пройденных маршрутов, «a spoor as unique as a 

fingerprint (след, настолько же уникальный, как и от-

печаток пальца. – перевод наш)» [26: с. 86]. В своём 

произведении Дж. Кутзее воспроизводит своеобраз-

ную ментальную карту Петербурга Ф.М. Дос-

тоевского, слотами которой являются прецедентные 

топографические объекты Петербургского текста – 

окрестности Сенной площади. Проследим некоторые 

маршруты Фёдора Михайловича в «The Master of 

Petersburg» – это примеры 1 и 2, а также: 

(3) In the afternoons he walks the streets, avoiding the 
area around Meshchanskaya Street and the Voznesensky 

Prospekt where he might be recognized, stopping for an 

hour at a tea house, always the same one [21: c. 9]; 

(4) He cannot bear the thought of returning to  

his room. He walks eastward along Sadovaya 
Street [21: c. 19]; 

(5) Tomorrow is Sunday: he suggests an outing to 

Petrovsky Island, where in the afternoon there will be a 

fair and a band. <…> It is a long walk to the park, 

along Voznesensky Prospekt and across the foot of 

Vasilevsky Island [21: c. 24]; 

(6) 'My wife and Pavel are of much the same age. 

For a while we lived together, the three of us, in an 

apartment on Meshchanskaya Street [21: c. 25]; 

(7) Through the winding streets of the Moskovskaya 

quarter he bears the folder to Svechnoi Street, to No. 

63, up the stairs to the third floor, to his room, and 

closes the door [21: c. 58]. 

Первое же предложение биофикции Дж. Кутзее 

(пример 1) вызывает состояние ментального дис-

комфорта у читателя, знакомого с географией Пе-
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тербурга, так как Свечной переулок, д. 63 находит-

ся около Лиговского проспекта и не входит в со-

став Сенного околотка. Кокушкин мост, как и сам 

район Сенной площади, Мещанская улица, Возне-

сенский проспект и Садовая улица актуализируют 

дискурс Достоевского, являясь интертекстуальной 

аллюзией на место действия романа протагониста 

произведения Дж. Кутзее «Преступление и наказа-

ние». И если комментарий where he might be recog-
nized с референцией к Мещанской улице в примере 3 

имеет биографическую основу, так как Достоевский 

действительно жил на этой улице в 1861–1867 гг., 

о чём эксплицитно сообщается в дальнейшем тек-

сте повествования (пример 6), то текстовая репре-

зентация Садовой улицы в примере 4 опять вызы-

вает чувство удивления у билингвального читателя: 

«В какую сторону, наконец, идет герой, если он 

идет по Садовой на восток? Нет, я, конечно, могу 

понять куда, но разве кто-то мыслит такими кате-

гориями, как запад и восток, находясь на Садо-

вой?» [27]. Примеры 5 и 7 представляют собой не 

очень точные, но достаточно правдоподобные опи-

сания прогулок по Петербургу. Выявленные неточ-

ности в ментальной репрезентации пространства 

реального города, с одной стороны, подтверждают 

тезис П. Мичел о том, что основанные на субъек-

тивной точке зрения индивида когнитивные карты 

всегда отклоняются от объективных географических 

ориентиров [25: с. 123], а с другой стороны, они от-

ражают авторскую рефлексию об истоках творче-

ства и связанную с ней семантическую игру «объек-

тивность-субъективность», которая в художествен-

ном тексте трансформируется в игру «фактографич-

ность-фикциональность»: Кутзее моделирует не об-

раз Петербурга конца XIX в., а его преломление в 

воспринимающем сознании Достоевского. 

Выбирая элементы для конструирования образа 

северной столицы, англоязычный автор обращается 

к «коду» Петербургского текста, одним из создате-

лей которого и является Достоевский, поэтому в 

данном биофикциональном повествовании наблю-

даются не только интертекстуальные параллели с 

сюжетными линиями произведений русского клас-

сика, но и использование схожих дескриптивных 

элементов, репрезентирующих концепт-инвариант 

ПЕТЕРБУРГ. В результате проведённого анализа 

были выявлены следующие прецедентные состав-

ляющие образа Петербурга: 

а) лексическо-семантические средства, репре-

зентирующие природную сферу – дождь, снег, ве-

тер, холод, вода, туман, мерцающий свет, призрач-

ность, простор, незаполненность (пустота): 

(8) …the fields around the skaters' pond bare save 

for strutting gulls [21: с. 24]; 

(9) A high wind blows scuds of rain before it and 

whips up the black waters of the canal. The lampposts 

along the bare embankment creak in a concert of jan-

gling. From roofs and gutters comes the gurgle of wa-

ter. <…> Under a crazily swinging lamp she stops. 

Light and shadow play across her face [21: с. 45]; 

(10) At once the wind begins to tug at them. <…> 

Now for the rest of my life I will have this before my 

eyes like ghost-vision: the roofs of St Petersburg glint-

ing in the rain, the row of tiny lamps along the quay-

side. <…> The moon is obscured, they are lashed by 

gusts of rain [21: c. 46]; 

(11) 'On the ferry, when you took me to see Pavel's 

grave,' he says, 'I watched you and Matryosha standing 

at the rail staring into the mist – you remember the 

mist that day [21: c. 54]; 

б) лексическо-семантические средства, репре-

зентирующие социально-экономическую сферу – 

«необыкновенная скученность населения», нищен-

ство, «жизнь в безвыходных условиях» [20] – ни-

жеследующие примеры, а также примеры 16 и 19: 

(12) He has a disagreeable presentiment that he has 

tangled himself with one of those beggars who, unable 

to juggle or play the violin, feel they must repay alms 

with the story of their life [21: с. 34]; 

(13) The man strikes a match and lights a lamp. 

Almost under their feet are three people huddled 

together in a bed of sacking [21: с. 46]; 

(14) It is six o'clock and the streets are still 

thronged when he hastens out bearing his parcel. He 

follows Gorokhovaya Street to the Fontanka Canal, and 

joins the press of people crossing the bridge [21: c. 84]; 

в) лексическо-семантические средства, репрезен-

тирующие духовно-культурную сферу, – это уже 

упоминавшийся литературный дискурс Ф.М. Дос-

тоевского, социально-революционный дискурс, пред-

ставленный идеологией Нечаева, а также эсхатоло-

гический миф Петербурга, который актуализирует-

ся в следующем текстовом фрагменте лексемами 

«the pitiless stars», «a word in Hebrew characters», 
«a condemnation», «a curse»: 

(15) He has a vision of Petersburg stretched out vast 

and low under the pitiless stars. Written in a scroll 

across the heavens is a word in Hebrew characters. 

He cannot read the word but knows it is a condemna-

tion, a curse [21: с. 8]. 

Пространство Петербурга представлено не-

сколькими точечными локусами. 

1. Доходный дом (a tenement building) № 63 на 

Свечной улице, в котором снимал комнату пасынок 

главного героя и проведёт большую часть своего 

пребывания в Петербурге протагонист – когнитив-

ная доминанта «беднота» (the very poorest): 
(16) Before a tall tenement building the driver reins 

in his horse. <…> ' Sixty three Svechnoi Street, that's 

what you said.' <...> Beneath scarred and peeling ex-

teriors the older houses of the Haymarket still retain 

some of their original elegance, though most have by 
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now become rooming houses for clerks and students 

and working folk. In the spaces between them, some-

times sharing walls with them, have been erected rick-

ety wooden structures of two or even three storeys, 

warrens of rooms and cubicles, the homes of the 

very poorest [21: с. 1–2]. 

Описание дома, расположенное в сильной пози-

ции начала повествования, настраивает читателя на 

определённый образ Петербурга XIX в. – Петер-

бурга нищеты и разложения. Этот микрообраз за-

даёт основную тему в авторской репрезентации 

русской столицы. 

2. Лавка (a shop), в которой работает хозяйка, 

сдавшая Ф.М. Достоевскому комнату, – доминанта 

«мрак» (gloom), представленная также лексемами 

dark and low, half beneath street level: 

(17) He has not been to the shop before. It is small-

er than he had imagined, dark and low, half beneath 

street level. Yakovlev grocer and merchant reads the 

sign. A bell tinkles when he opens the door. His eyes 

take a while to adjust to the gloom [21: c. 20]. 

3. Дроболитная башня (the old shot tower), с ко-

торой, предположительно, сбросился Павел, по-

кончив жизнь самоубийством, – когнитивная до-

минанта «заброшенность» (disused): 

(18) The tower on Stolyarny Quay has stood since 

Petersburg was built, but has long been disused. 

Though there is a painted sign warning off trespass-

ers, it has become a resort for the more daring boys 

of the neighbourhood, who, via a spiral of iron hoops 

set in the wall, climb up to the furnace-chamber a hun-

dred feet above ground level, and even higher, to the 

top of the brick chimney. <...> The great nail-studded 

doors are bolted and locked, but the small back 

door has long ago been kicked in by vandals. In the 

shadow of this doorway a man is waiting for them. 

<...> Inside, the air smells of ordure and mouldering 

masonry. From the dark comes a soft stream of ob-

scenities [21: c. 45–46]. 

Стоит отметить, что, несмотря на детальную 

прорисованность дроболитной башни на Столяр-

ной набережной, ни такой набережной, ни самой 

башни не существовало в городском пространстве 

Петербурга, что вызывает чувство негодования у 

билингвального читателя, знакомого с картографи-

ей русской северной столицы: «До этой книги ро-

маны Кутзее мне нравились. Действие в них проис-

ходило в абстрактных или просто очень далеких 

местах. А тут главный герой – Достоевский, место 

действия понятно по названию, и оказалось, что 

книгу Кутзее на более-менее близком мне материа-

ле я читать не могу. Постоянно начинаешь задумы-

ваться: что это за дроболитная башня на Столярной 

набережной, откуда автор взял и эту башню, и эту 

набережную?» [27]. Этот вымышленный городской 

локус актуализирует автобиографический дискурс 

в повествовании о Достоевском. 

4. Подвал одного из домов на Сенном рынке (a 

cellar room), в который русского классика приводит 

анархист Нечаев. Этот микрообраз представляет 

собой квинтэссенцию основных тем, используемых 

Кутзее для репрезентации русской столицы того 

времени в своём повествовании, с когнитивной до-

минантой «жизнь на пороге смерти» (waiting for the 
angel of death): 

(19) They are in a cellar room so low that he has 

to stoop, lit only by a small papered window at head 

height. The floor is of bare stone; even as he stands, 

he can feel the cold creeping through his boots. Pipes 

run along the angle of the floor. There is a smell of 

damp plaster, damp brick. Though it cannot be so, 

sheets of water seem to be descending the walls. 

Across the far end of the cellar a rope has been 

spanned, over which hangs washing as damp and 

grey as the room itself. Under the clothesline is a 

bed, on which sit three children in identical pos-

tures, their backs to the wall, their knees drawn up 

to their chins, their arms clasped around their 

knees. Their feet are bare; they wear linen smocks. 

The eldest is a girl. Her hair is greasy and unkempt; 

mucus covers her upper lip, which she licks at lan-

guidly. Of the others, one is a mere toddler. There is 

no movement, no sound from any of them. Through 

rheumy, incurious eyes they gaze back at the intrud-

ers. <…> 

He turns and looks across the damp cellar room. 

What does he see? Three cold, famished children 

waiting for the angel of death. <…> 

All you see are the miserable material circum-

stances of this cellar, in which not even a rat or a 

cockroach should be condemned to live. You see the 

pathos of three starving children; if you wait, you will 

see their mother too, who to bring home a crust of 

bread has to sell herself on the streets. You see how 

the poorest of our black poor of Petersburg have to 

live [21: c. 70]. 

Попадая в этот тёмный подвал, главный герой 

становится невольным свидетелем жизни город-

ской бедноты Петербурга. В описании жилища гла-

венствуют четыре чувственных образа: крошеч-

ность, темнота, холод и сырость. В этом ужасаю-

щем подвальном помещении обитают трое голода-

ющих и изможденных детей, ожидающих прихода 

смерти. По мнению некоторых исследователей, 

созданные образы не только фокусируют внимание 

читателя на бесчеловечных условиях существова-

ния обездоленных бедняков в России XIX в., но и 

реализуют южно-африканский политический дис-

курс в переломный для этой страны, терзаемой 

многими социальными и расовыми противоречия-

ми, момент [2; 3; 6]. 
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Тема смерти задаётся с самого начала биофик-

ции ключевым для Кутзее образом «Кладбища» 

(The cemetery), которому посвящена одноимённая 

вторая глава. Мысли главного героя на протяжении 

всего повествования постоянно возвращаются к 

могиле его пасынка на Елагином острове, поэтому 

этот локус и микрообраз можно назвать доминант-

ными в пространственно-образной системе данного 

произведения. 

Проанализируем лингвокультурологический 

компонент создаваемого художественного образа, 

выраженного инсулонимом Yelagin Island, для 

адекватной концептуализации которого в англо-

язычном повествовании автор использует словооб-

разовательную модель «гибридное образование». 

Эта лексическая единица выступает маркером 

двойной адресации, типичной для постмодернист-

ских повествований. С одной стороны, лексема 

Island (остров) ориентирована на восприятие евро-

пейским англоязычным читателем, в сознании ко-

торого она активизирует древние мифологические 

представления. Кладбище неслучайно располагает-

ся на острове, добраться на который можно только 

на пароме через реку. В европейской культуре река 

является мифологическим символом, воплощаю-

щим представления о «стержне», который прони-

зывает верхний, средний и нижний миры. Образ 

нижней (подземной реки) тесно связан со смертью, 

с душами умерших и судом над ними в загробном 

мире, а мотив паромной переправы ассоциируется 

с переправой душ мертвых через реку забвения Ле-

ту в древнегреческой мифологии [28]. Подтвер-

ждением данной интерпретации служат размышле-

ния главного героя в главе 3 «Pavel», уже после 

посещения кладбища: 

(20) As for life on the other side, he has no faith in 

it. He expects to spend eternity on a river bank with 

armies of other dead souls, waiting for a barge that 

will never arrive. The air will be cold and dank, the 

black waters will lap against the bank, his clothes will 

rot on his back and fall about his feet, he will never see 

his son again [21: с. 7]. 

Ожидание баркаса (waiting for a barge) на берегу 

реки (on a river bank) вместе с армиями умерших 

душ (with armies of other dead souls), чтобы пере-

правиться в потусторонний мир (life on the other 

side), соответствуют мифологеме, активируемой 

словом Island (остров). 

С другой стороны, обращаясь к читателю-

билингву, который знает город на Неве, использо-

ванием топонима Елагин остров автор вовлекает 

его в игру в семантическом поле «фактографич-

ность-фикциональность», так как в данном случае 

наблюдается асимметрия референтных отношений, 

характерная для постмодернистских биофикцио-

нальных повествований: денотатом является реаль-

ный остров, расположенный в дельте Невы, на тер-

ритории которого никогда за всю его историю не 

располагалось кладбища, а только дворец и парко-

вый ансамбль. Как видим, англоязычный писатель 

использует лингвистическую единицу, отсылаю-

щую к географическому объекту, входящему в 

пространство Санкт-Петербурга, не с целью досто-

верного отображения географии города, а для ре-

шения своей лингвокреативной задачи, т.е. исполь-

зует механизм фикционализации при моделирова-

нии художественного образа реально существую-

щего города. Данный пример подтверждает тезис о 

том, что референция посредством использования 

топографического индекса может быть «иллюзор-

ной или вводящей в заблуждение (illusory or 

misleading)» [29: с. 25]. 

Заключение 
Художественный образ города, фиксирующий в 

тексте представления автора о реально существую-

щем урбанистическом объекте, базируется на уни-

кальном образе города в пространстве национальной 

культуры. На лексическом уровне пространственная 

модель города основывается на топонимах и соб-

ственных именах других социально значимых мате-

риальных объектов культуры, в значении которых 

объединяется лингвистическая и экстралингвисти-

ческая (лингвокультурная) информация. При вклю-

чении русского города в художественное простран-

ство англоязычного повествования вышеназванные 

языковые единицы служат маркерами русскоязыч-

ной культурной локализации и позволяют Дж. Кут-

зее реализовать установку на аутентичное модели-

рование инолингвокультурного контекста. 

Однако, несмотря на тот факт, что писатель 

вводит в ткань художественного текста различные 

лингвокультурные средства (разнообразные топо-

нимы, ксенонимы, прецедентные имена и интер-

текстуальные отсылки), в биофикции «The Master 

of Petersburg» представлен вымышленный и скон-

струированный в соответствии с авторским замыс-

лом образ Петербурга, основанный на асимметрии 

денотативно-референтных отношений и обладаю-

щий несуществующими топографическими объек-

тами, что вызывает когнитивный диссонанс у би-

лингвального читателя. Каждое знаковое событие в 

жизни главного героя сопровождается штрихами, 

показывающими Петербург: его обветшалые зда-

ния, замёрзшие каналы, длинные, продуваемые со 

всех сторон улицы и промозглую погоду, – а также 

то, что скрыто внутри: обшарпанные перенаселён-

ные доходные дома и зловонные холодные подва-

лы – пристанище бедняков и нищих. Метафориче-

ский ряд, который выстраивает англоязычный ав-

тор Дж. Кутзее для описания Петербурга, порази-

тельно соответствует образу Петербурга из рома-

нов русского классика Ф.М. Достоевского. 
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ЛИТЕРАТУРА МАОРИЙСКОГО РЕНЕССАНСА  

И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЕЁ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, semengal98@mail.ru 
  

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам перевода и лингвокультурной адаптации англоязычной литературы 

маорийского ренессанса. Большая часть произведений этой эпохи всё ещё не переведена на русский язык, и данное исследо-

вание представляет собой первый шаг на пути к осуществлению их перевода. Целью настоящей работы является выбор та-

кой переводческой стратегии, которая позволила бы не только осуществить полноценный перевод, но и сохранить все язы-

ковые и культурные особенности коренного народа маори, отражённые в англоязычных текстах постколониального перио-

да. Для этого с позиции теории постколониализма рассматривается сам феномен маорийского ренессанса, а также творче-

ство наиболее известных новозеландских авторов этой эпохи. Затем представляется такой аспект новозеландского варианта 

английского языка, как лексические заимствования из маори, и перечисляются основные группы таких заимствований. Про-

водится анализ двух переводческих стратегий, выделяемых Лоуренсом Венути. На основании этого анализа стратегия фо-

ренизации представляется оптимальной для осуществления перевода рассматриваемых произведений. Затем в целях адап-

тации лингвокультуры маори при переводе проводится фонологический анализ коренного языка и разрабатывается система 

маорийско-русской практической транскрипции. Выработанный в рамках данного исследования подход к переводу литера-

туры маорийского ренессанса позволяет расширить её аудиторию и соответственно способствовать сохранению лингво-

культурного наследия маори. 

Ключевые слова: постколониализм, маорийский ренессанс, лексическое заимствование, доместикация, форенизация, 

практическая транскрипция 
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AND KEY ASPECTS OF ITS RUSSIAN TRANSLATION 
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Abstract. The article discusses the problems of translation and linguacultural adaptation of the anglophone literature of the Māori 

Renaissance. Most of the works of this era have not yet been translated into Russian, and this study is the first step towards doing so. 

The aim of this work is therefore to choose a strategy that would allow not only to carry out an adequate translation, but also to pre-

serve all the linguistic and cultural particularities of the indigenous Māori people, that are reflected in the anglophone works of the 

postcolonial period. To that end, the phenomenon of the Māori Renaissance is examined from the point of view of postcolonial theo-

ry, and the work of the most prominent New Zealand authors of this era is analyzed. Then, the author examines Māori lexical bor-

rowings that are found in New Zealand English and lists the main classes of such borrowings. Following that is an analysis of two 

translation strategies outlined by Lawrence Venuti. Based on the analysis, the foreignization strategy seems to be the most convenient 

for translating the works of Māori authors. The author carries out a phonological analysis of the Māori language and develops a sys-

tem of Māori-Russian practical transcription, which is essential for linguacultural adaptation. The strategy of translation of the litera-

ture of Māori Renaissance developed in this article allows to expand its audience and, therefore, contribute to the preservation of the 

Māori linguacultural heritage. 

Keywords: postcolonialism, Māori Renaissance, lexical borrowing, domestication, foreignization, practical transcription 

 

Введение 

Лингвокультура маори представляет собой 

неотъемлемую часть полинезийского культурного 

наследия и на сегодняшний день является одной из 

наиболее быстро восстанавливающихся лингво-

культур Океании. Естественно, длительное господ-

ство английского языка на территории Новой Зе-

ландии и постоянное взаимодействие маори с ним 

не могли не оставить своего следа. Но, несмотря на 

то что английский до сих является наиболее рас-

пространённым языком в Новой Зеландии и пред-

почитаемым средством общения даже среди маори, 

в английской речи представителей коренного насе-

ления всё равно проявляется их этническая иден-

тичность. Это становится особенно заметным на 

семантическом уровне при использовании маори 

специфических средств выразительности, особых 

метафор, большого объёма маорийской лексики, 
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неизвестной для представителей европейской части 

населения [1]. Подобное переключение кодов явля-

ется характерной чертой новозеландского англий-

ского, используемого коренным населением, и 

можно с уверенностью сказать, что данный линг-

воконтактологический феномен позволяет при-

влечь больше внимания к вопросу сохранения и 

дальнейшего распространения культуры маори. 

Особый интерес вызывает литература новозе-

ландских писателей маорийского происхождения, 

так как в ней не только проявляется вышеупомяну-

тое переключение кодов, но и раскрывается широ-

кий спектр проблем, с которыми сталкивается 

множество деколонизованных народов. Тем не ме-

нее, несмотря на свою значимость и уникальность, 

большинство произведений новозеландских писа-

телей-маори до сих пор остаются непереведёнными 

на русский язык. Отчасти это вызвано тем, что ан-

глоязычная литература авторов с коренным проис-

хождением не так популярна, как более «европей-

ская» литература, а отчасти теми сложностями, ко-

торые могут возникнуть при переводе. Для осу-

ществления такого перевода, который смог бы пе-

редать элементы культуры маори, заложенные в 

произведения коренных авторов, необходимо раз-

работать соответствующую стратегию. Однако вы-

бор стратегии перевода в данном случае напрямую 

зависит от особенностей рассматриваемых произ-

ведений и той эпохи, в которую они были написа-

ны, поэтому в первую очередь следует обратиться к 

феномену маорийского ренессанса и раскрыть его 

постколониальный характер. 

Постколониализм и маорийский ренессанс 
Основателем постколониальной теории принято 

считать американского литературного критика пале-
стинского происхождения Эдварда В. Саида, кото-
рый в 1978 г. опубликовал книгу «Ориентализм» [2]. 
Суть данной работы заключалась в критике запад-
ного подхода к восприятию, интерпретации и ис-
следованию Востока. Э. Саид исследовал комплекс 
знания-власти, а также различные колониальные 
практики, которые были выработаны в западной 
традиции относительно Востока. Он утверждал, 
что, так как страны Запада контролировали процесс 
вырабатывания знания, они смогли навязать Восто-
ку такой тип идентичности, при котором он изна-
чально оказывался в зависимом и подчинённом 
положении [2: с. 106–107]. Данная работа стала 
отправной точкой развития постколониализма и 
задала основной принцип для дальнейших исследо-
ваний в данной области. Этот принцип заключался 
в объединении западной колониальной теории и 
«незападной» реальности с целью опровержения и 
деконструкции западной системы знаний и власти. 
Таким образом, Запад сам по себе становится объ-
ектом изучения и анализа для исследователей-
постколониалистов. 

Отдельного внимания заслуживает американ-

ский философ индийского происхождения Гаятри 

Чакраворти Спивак, которая являлась одним из 

инициаторов постколониальных исследований 

культур и обществ. В 1988 г. ею была опубликова-

на работа «Can the subaltern speak?», в которой 

Спивак рассматривает проблему невозможности 

представителей коренных населений участвовать в 

процессе развития постколониальных территорий. 

Выводом её работы было то, что «угнетённый не 

может говорить» [3: с. 26], т.е. он всё ещё не явля-

ется независимым актором и находится в тени За-

пада. Через какое-то время после публикации Спи-

вак вступила в «Исследовательскую группу по во-

просам угнетённых» («Subaltern Studies Group»), в 

которой проводила исторические исследования, а 

также занималась литературной критикой импери-

ализма и международного феминизма. В своей сле-

дующей крупной работе «A Critique of Postcolonial 

Reason» Спивак на примере европейских метафи-

зиков показывает, как западная философия исклю-

чает угнетённых и представителей «незападного» 

мира, «не давая им почувствовать себя полноцен-

ными функционирующими субъектами постколо-

ниального общества» [4: с. 317]. 

Из вышесказанного следует, что основной про-

блемой постколониализма является угнетённость и 

зависимость бывшего колонизованного народа по 

сравнению с колонизатором, а также неравенство 

представителей автохтонных и доминантных куль-

тур в социополитическом, экономическом, фило-

софском и литературном дискурсах. Главной зада-

чей таких исследователей-постколониалистов, как 

Спивак, является представление коренных культур 

и их ценностей, обоснование их значимости и неза-

висимости, а также деконструкция колониального 

опыта с помощью доколониального опыта таких 

коренных культур. 

Очевидно, что вышеперечисленные положения 

полностью применимы к постколониальному опы-

ту маори в Новой Зеландии. Это подтверждается не 

только исторически, ввиду «длительного господ-

ства метрополии над автохтонными национальны-

ми группами» [5], но также и в социополитической 

и культурной сферах. Долгое время репрезентация 

культуры, языка и образа жизни маори фактически 

отсутствовала на национальном уровне. Ещё в кон-

це XIX в. у европейской части населения Новой 

Зеландии образовалась потребность в самоиденти-

фикации, появилось желание избавиться от ярлыка 

«тихого уголка Британской империи». Этот период 

отмечен появлением большого количества обще-

ственных организаций националистического толка. 

Многие из этих организаций продвигали идею са-

моопределения новозеландцев через их взаимоот-

ношения с маори как с коренным народом. Для 
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этого европейской части населения следовало вый-

ти за рамки оппозиции колонизатор–колонизован-

ный, однако на тот момент это всё ещё не пред-

ставлялось возможным: «маорийцы представлялись 

как "почётные белые", "наши маори", а сама куль-

тура "маориленда" была призвана сделать Новую 

Зеландию более похожей на историческую родину – 

Великобританию» [6]. Подобное отношение явля-

ется примером пересмотра культуры коренного 

населения через призму колониального опыта, всё 

ещё не предполагающего равенства этнических 

групп внутри страны. Данный процесс полностью 

отражает то, о чём Эдвард Саид пишет в своей ра-

боте «Ориентализм»: «... их выстроили по порядку, 

расклассифицировали, втиснули в жёсткие рамки и 

закрепостили, не обращая особого внимания ни на 

что, кроме их "функции" и той модели, которую 

они на этой сцене воплощают» [2: с. 106–107]. 

Ситуация поменялась после Второй мировой 

войны, когда среди маори начал повышаться уро-

вень рождаемости и расти объём внутренней ми-

грации из сельской местности в крупные города, в 

результате чего влияние маори как национального 

меньшинства значительно возросло. В этот период 

также начала продвигаться идея о Новой Зеландии-

Аотэароа, что переводится с маори как «страна бе-

лого облака». Принятие этого маорийского назва-

ния, содержащего в себе прямую отсылку к одному 

из наиболее значимых коренных мифов, позволило 

объединить фрагменты картины мира маори и ак-

сиологии молодой новозеландской гражданствен-

ности. В своей монографии, посвящённой новозе-

ландской мультилингвокультуре, О.В. Николаева 

отмечает, что «сегодня мифологема Aotearoa явля-

ется выразителем ценности исконности и бикуль-

турализма нации, используется наряду с New Zea-

land» [7: с. 278]. 

Некоторые исследователи разделяют культур-

ное и политическое возрождение маори, однако 

Марк Уильямс и Евгений Павлов в своей совмест-

ной статье обосновывают противоположную пози-

цию: «...было бы ошибкой разделять политический 

и культурный аспекты маорийского ренессанса. 

Культурное возрождение означало вывод эстетиче-

ских, политических и экономических сторон жизни 

маори из программы ассимиляции...» [8]. 

Эпоха маорийского ренессанса характеризуется 

созданием таких маорийских артефактов, которые 

представляют интерес не как экзотическая состав-

ляющая жизни европейской части Новой Зеландии, 

а как способ сохранения культуры коренного этно-

са. Возрождение побудило к действию и участию 

не только культурную элиту маори, но и тех из них, 

кто не принимал активного участия в протестных 

движениях и акциях. Гибридная природа маорий-

ского ренессанса находила отклик и среди предста-

вителей европейской части населения. М. Уильямс 

объяснял подобный интерес следующим образом: 

«Одной из отличительных черт маорийского ренес-

санса стала готовность колонизировать (или контр-

колонизировать) существующие европейские фор-

мы, такие как роман и короткий рассказ, и исполь-

зовать для неевропейских целей» [9]. 

В этот период переживала свой подъём и 

маорийская литература, которая представляет осо-

бый интерес как способ текстового выражения куль-

туры маори того времени. В ней отразились как со-

циополитические проблемы коренного населения, 

так и их внутренние переживания и попытки найти 

свою национальную и культурную идентичность. 

В эпоху маорийского ренессанса творили такие 

писатели, как романистка Патриция Грейс, полу-

чившие широкое международное признание Уити 

Ихимаэра и Кери Хьюм и др. Патриция Грейс стала 

известной после публикации сборника рассказов 

«Уаиарики» (1975), который стал первой книгой 

под авторством женщины маори. Её рассказы про-

низаны идеями постколониализма и маорийского 

ренессанса, её герои пытаются самоидентифициро-

ваться в современном новозеландском обществе 

путём сохранения своих этнических и националь-

ных особенностей. Многими критиками также от-

мечалось, что «её последовательное использование 

маорийских форм и идиоматических выражений 

заставляет читателя адаптировать бикультурную 

установку» [10: с. 293–294]. 

Писатель Уити Ихимаэра поднимал тему сохра-

нения историко-культурного наследия маори в сво-

ём первом сборнике рассказов «Поунаму, поунаму» 

(1972), однако широкой популярности он добился 

благодаря своему роману «Оседлавший кита» 

(1987), который впоследствии был экранизирован. 

Исследователями был также отмечен его роман 

«Матриарх» (1986): «Вити Ихимаэра в своём ро-

мане “Матриарх” сравнил деревенский дом собра-

ний маори Ронгопаи с Сикстинской капеллой и тем 

самым заявил не только о мощи и красоте маорий-

ской культуры, но и о её месте в мире» [8]. 

Отдельного внимания заслуживает Кери Хьюм 

и её роман «Костяные люди» (1984), который в 

1985 г. был удостоен Букеровской премии. В ро-

мане заметно проявляется бикультурное происхож-

дение писательницы, так как, с одной стороны, она 

имеет шотландские корни, а с другой – маорий-

ские, племён Каи Таху и Кати Мамоэ. Однако сама 

Хьюм, как и героиня «Костяных людей», неодно-

кратно замечала, что по духу ей ближе культура 

маори. В произведении раскрываются различные 

социальные проблемы, с которыми сталкивались 

представители коренного населения в те годы: от 

скрытой дискриминации в отношении маори до 

попыток найти новую культурную идентичность 
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совместно с европейским населением страны. 

Хьюм использует различные постмодернистские 

техники, свойственные литературе маорийского 

ренессанса, такие как деконструкция колониально-

го опыта, свободное использование лексических 

заимствований из маори, создание собственного 

новозеландского мифа и т.д. Всё это нашло явный 

отклик и среди читателей не маорийского проис-

хождения: «Страна, пытающаяся окончательно пре-

одолеть колониальное сознание, стала всё более 

идентифицировать себя с положительным опытом 

коренного населения, а роман Хьюм нёс на себе яв-

ный отпечаток двукультурного национализма» [8]. 

Все вышеперечисленные авторы внесли значи-

тельный вклад в развитие маорийского ренессанса 

и смогли предоставить широкому кругу читателей 

возможность по-другому воспринять культуру 

маори. Этим писателям удаётся полностью осо-

знать свою транскультурность, и они относятся к 

ней не как к препятствию, а как к преимуществу 

маори, благодаря которому можно не только со-

хранить исконную культуру, но и способствовать 

её дальнейшему развитию. 

Заимствование лексических единиц маори 

Для того, чтобы понять, в чём заключается основ-

ная сложность при переводе упомянутых произведе-

ний авторов-маори, необходимо рассмотреть тот 

язык, а точнее вариант английского языка, на котором 

они написаны. Новозеландский английский, как и 

любой другой вариант английского языка, «опирает-

ся на свою лингвокультуру, а это означает, что он 

способен выражать культурную идентичность своих 

пользователей и имеет черты, перенесённые из их 

родных языков и/или языков, с которыми вариант 

вступает в регулярный контакт» [11: с. 535]. В этом 

свете новозеландский английский вызывает особый 

интерес с точки зрения лингвоконтактологии, так 

как главной особенностью, отличающей его от дру-

гих вариантов английского языка, является высокий 

уровень заимствования лексических единиц маори. 

Многолетнее контактирование культур привело 

к внедрению языка маори в английский, который к 

1860-м гг. уже стал языком большинства. В истории 

вхождения маорийской лексики в новозеландский 

английский принято выделять три этапа. Первый 

связан с эпохой активной колонизации (1840–1880), 

когда переселенцы искали самоопределения в от-

рыве от Великобритании, так что маорийские заим-

ствования воспринимались как элемент новой 

культурной идентичности и поэтому приветствова-

лись. На этом этапе отмечается вхождение маорий-

ских обозначений флоры и фауны, а также различ-

ных реалий. Второй этап (1880–1970) охарактери-

зован восстановлением авторитета Британии в кар-

тине мира новозеландцев, так что в эти 90 лет ста-

новится очевидной определённая резистентность 

английского к заимствованиям из маори. Третий 

этап (1970 – наст. вр.) носит уже постколониаль-

ный характер, и именно в эпоху маорийского ре-

нессанса вновь отмечается рост маорийских лекси-

ческих заимствований [12: с. 1–2]. 

По данным ряда исследований на 1999 г., в речи 

среднестатистического новозеландца на 1000 ан-

глийских слов приходилось 6 слов маори [13]. 

В 2006 г. профессором Джоном Макалистером бы-

ло проведено обновлённое исследование, результа-

ты которого показали учащение употребления мао-

рийских слов в новозеландском английском [14]. 

Предполагается, что на сегодняшний день это со-

отношение составляет от 10 до 20 слов маори на 

1000 английских. 

Большую часть маорийских заимствований со-

ставляют имена собственные, т.е. географические 

названия, имена людей и организаций и слова 

māori (маори) и pakeha (пакеха). Все остальные 

слова принято разделять на три категории: 1) обо-

значения флоры и фауны; 2) обозначения элемен-

тов материальной культуры маори; 3) обозначения 

элементов общественной жизни маори. 

В первой категории отдельно выделяют наибо-

лее употребляемые названия птиц: kiwi (киуи), tūī 
(туи), weka (уэка), takahē (такахе), pūkeko (пукеко), 

а также находящуюся под угрозой исчезновения 

kākāpō (какапо) и вымершую moa (моа). Из назва-

ний растений следует упомянуть rimu (риму), tōtara 

(тотара), kauri (каури), pōhutakawa (похутукауа), 

nīkau (никау), ponga (понга), rātā (рата), mataī (ма-

таи). Также сюда входят названия различных видов 

рыб и ракушек: hāpuka (хапука), moki (моки), 

tarakihi (таракихи), pipi (пипи), toheroa (тохероа), 

pāua (пауа). Из паукообразных маорийское назва-

ние есть у ядовитого паука katipō (катипо), а из 

насекомых – у похожего на сверчка wētā (уэта). 

В ранний период колонизации некоторые предста-

вители флоры и фауны имели два названия, одно на 

английском, другое на маори, однако маорийское 

название впоследствии вытесняло другое. К таким 

словам относятся: pūkeko (англ. swamp hen), tūī 

(англ. parson bird), weka (англ. woodhen), kōkako 

(англ. wattlebird), rimu (англ. red pine), mānuka 

(англ. tea tree). 

К словам, обозначающим предметы материаль-

ной культуры маори и заимствованным новозе-

ландским английским, можно отнести: hāngī (ханги 

– земляная печь), pā (па – укреплённое поселение), 

marae (мараэ – площадка перед домом собраний), 

poi (пои – лёгкий шар на верёвке, который крутят в 

ритм церемониальных песен и танцев), tiki (тики – 

амулет, вырезанный из нефрита), whare (фаре – 

дом), kete (кете – корзина), kai (каи – еда). 

Из массива слов, имеющих отношение к обще-

ственной жизни маори, выделяют: tapu (тапу – пе-
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редаёт качество священности), tangi (танги – похо-

ронная церемония), wāhine (уахине – женщина, же-

на), mana (мана – престиж, авторитет, сила духа), 

haka (хака – ритуальный танец воинов), iwi (иуи – 

племя), hapū (хапу – подчасть племени), whānau 

(фанау – семья), kaumātua (кауматуа – пожилой 

мужчина), kuia (куиа – пожилая женщина), 

mokopuna (мокопуна – внук, внучка), tupuna (тупу-

на – предок, дедушка, бабушка), whakapapa (фака-

папа – родословная). 

Естественно, вышеперечисленные лексические 

единицы представляют лишь малую часть всех 

маорийских заимствований, присутствующих в со-

временном новозеландском английском. Сегодня в их 

число входят различные приветствия и прощания, а 

также некоторые фразовые заимствования, нередко 

содержащие и маорийские мифологемы. Подавляю-

щая же часть современных заимствований – это сло-

ва, обозначающие концепты общественной жизни 

маори. Несмотря на то, что многие представители 

европейской части населения могут быть незнако-

мы с данными концептами, результаты социальных 

опросов, посвящённых подобным заимствованиям, 

показывают, что маорийские слова приживаются в 

английской речи и вызывают у большинства ре-

спондентов положительную реакцию [15]. 

Литература маорийского ренессанса во многом 

поспособствовала вхождению большего числа за-

имствований в речь читателей-новозеландцев и 

дестигматизации коренной речи в целом. В этих 

произведениях встречаются как отдельные лекси-

ческие единицы маори, так и целые предложения и 

диалоги, написанные исключительно на коренном 

языке, и все они содержат в себе какие-то элементы 

коренной картины мира. Транскультурный и 

транслингвальный характер этих текстов позволяет 

авторам доносить до широкого читателя различные 

аспекты лингвокультуры маори, их истории и ми-

фологии. В этом и заключается основная слож-

ность при переводе этих произведений, так как пе-

реводчику необходимо избрать такую стратегию, 

которая позволила бы сохранить элементы корен-

ной лингвокультуры и заложенные в них смыслы. 

Стратегии доместикации и форенизации  

Лоуренса Венути 
Учитывая, что в настоящем исследовании речь 

идёт о такой литературе, которая «впитала язык и 

культуру колонизатора и затем обогатила их ко-

ренными элементами» [16: с. 63], наиболее подхо-

дящую переводческую стратегию следует искать в 

трудах идейных продолжателей постколониального 

переводоведения. Одним из таких продолжателей 

является американский переводчик и теоретик Ло-

уренс Венути. Его основной целью являлось напра-

вить свою переводческую деятельность на решение 

культурно-политических задач, что включает в се-

бя и переводческую задачу деколонизации, выде-

ляемую сторонниками постколониального перево-

доведения [17: с. 31]. Проведя краткий обзор исто-

рии перевода и проанализировав ситуацию на пе-

реводческом рынке в США, Л. Венути пришёл к 

выводу, что этот рынок можно охарактеризовать 

как «империалистический за границей и ксенофоб-

ный дома» [18: с. 17]. Этим подчёркивается одно-

бокость европоцентристского подхода к переводу, 

особенно когда речь идёт о постколониальной ли-

тературе, стремящейся к представлению культур 

меньшинств и их отличных ценностей. 

В одной из своих работ Л. Венути отмечает, что 

переводчики, следующие англо-американской тра-

диции перевода, становятся «незаметными» [19: с. 1]. 

Это обусловлено тем, что в данных культурах гос-

подствует представление о том, что тексты перево-

дов должны быть адаптированы к целевой культуре 

с её языковыми и эстетическими стандартами. Та-

ким образом, переводной текст сразу становится 

понятным представителям принимающей культуры, 

так как соответствует лексическим, синтаксическим 

и идиоматическим нормам литературного языка. 

Стираются следы чужой культуры, и перевод уже 

воспринимается не как перевод, а как текст, входя-

щий в «свою» литературу, и так он одомашнивается. 

Отсюда и название данной переводческой стратегии, 

введённое Л. Венути – «доместикация». 

Суть противоположной ей стратегии заключает-

ся в том, что все элементы «чужого», представлен-

ные в исходном тексте, противопоставляются и тем 

самым сопротивляются нормам целевой культуры. 

Л. Венути называет данную стратегию «форениза-

цией», для неё характерна ориентированность на 

сопротивление господствующим в целевой культуре 

языковым и властным кодам: «Форенизирующий 

перевод – это диссидентская культурная практика, 

которая выступает за отказ от доминирующих цен-

ностей в пользу маргинальных языковых и культур-

ных ценностей своей культуры, а также тех культур, 

чьи ценности подавлялись в связи с сопротивлением 

какой-либо доминирующей культуре» [18: с. 148]. 

Сопротивление ценностям целевой культуры и 

господствующему в ней дискурсу осуществляется 

через отстранение и создание самим переводом 

очевидного культурного различия. Средствами та-

кого отстранения переводчику могут послужить 

различные языковые эксперименты с архаизмами, 

жаргонизмами, социолектами, а также игра с лите-

ратурными конвенциями и использование соб-

ственных языковых конструктов [18: с. 310]. 

Л. Венути видит в переводе средство сопротивле-

ния этноцентризму, расизму, культурному нарцис-

сизму и империализму, он должен использоваться 

для установления демократических геополитиче-

ских отношений и для борьбы с узурпаторскими 
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настроениями доминирующих культур. Только че-

рез такое сопротивление переводчики смогут стать 

«заметными» и войти в сознание читателей и куль-

тур как действующие лица. 

В контексте постколониальной литературы Но-

вой Зеландии стратегия форенизации также пред-

ставляется наиболее подходящей, так как в данном 

случае речь идёт о необходимости репрезентации 

сразу двух сосуществующих культур – европей-

ской и маори. Переводческая сложность здесь воз-

никает ввиду симбиоза культурных и литературных 

традиций контактирующих языков. Тогда как при 

переводе авторов-носителей одной культуры пере-

водчику необходимо преодолеть всего один куль-

турно-языковой барьер, при переводе таких би-

лингвальных писателей, как авторы маорийского 

ренессанса, этот барьер увеличивается в два раза, 

так как «культурно-языковая идентичность таких 

авторов неоднородна: в ней в равной степени при-

сутствуют элементы лингвокультуры первого и 

второго языка» [20: с. 113–114]. Соответственно 

преодоление данного двойного барьера подразуме-

вает адаптацию сразу двух лингвокультур и разра-

ботку такой стратегии перевода, при которой будут 

видны как их отличительные особенности, так и то, 

как они сосуществуют и взаимодействуют друг с 

другом. В связи с этим к переводчику возникает ряд 

требований, среди которых наличие большого коли-

чества фоновых знаний и понимание того, чем обу-

словлена билингвальность того или иного автора, а 

также достаточный уровень владения сразу двумя 

языками, представленными в тексте произведения. 

В рамках настоящего исследования можно выде-

лить следующий ряд требований к переводчику: 

наличие фоновых знаний о культуре маори, колони-

альной истории этого коренного народа и его деко-

лонизации в эпоху маорийского ренессанса; осозна-

ние гибридной идентичности маорийского автора 

постколониальной эпохи; знание особенностей но-

возеландского варианта английского языка; доста-

точный уровень владения языком маори, знание его 

фонологии, а также понимание того, насколько его 

отражение в тексте перевода важно для представле-

ния коренной культуры. При этом следует также 

помнить, что одной из ключевых задач литературы 

маорийского ренессанса является сохранение и 

дальнейшее развитие коренной культуры, что пере-

даётся как через использование лексических единиц 

маори, так и через мифологизацию и интертексту-

альность. Для того чтобы передать данные, зало-

женные в исходный текст идеи, все эти элементы 

необходимо сохранить и при переводе. Наиболее 

подходящим способом переноса самих маорийских 

лексем при переводе на русский язык представляет-

ся их практическая транскрипция с учётом ряда фо-

нологических и орфографических особенностей 

языка, которые следует проверять по современным 

словарям маори. Для этого далее представлена си-

стема маорийско-русской транскрипции. 

Если обратиться к конкретному произведению 

маорийского ренессанса, например к наиболее из-

вестному роману Кери Хьюм «Костяные люди», то 

мы увидим, что употребление заимствований из 

коренного языка обеспечивает в нём выполнение 

сразу нескольких задач. Это обусловлено тем, что 

язык, объединяющий в данном случае носителей 

маори, позволяет им «ссылаться на общий куль-

турный и социальный опыт, а также отражает их 

социокультурную идентичность» [21: с. 39]. Преж-

де всего, наличие вкраплений маори в мыслях 

главных героев Керевин и Джо показывает читате-

лю, как проявляется бикультурность их идентично-

сти, как они сами относятся к своему смешанному 

происхождению и как ими осмысляется опыт жиз-

ни маори в постколониальной Новой Зеландии. На 

уровне диалогов и разговорной речи заимствова-

ния, равно как и полноценные диалоги на маори, 

позволяют героям демонстрировать друг другу 

принадлежность к общей культуре и заодно отде-

лять себя от доминантной европейской культуры за 

счёт языкового барьера. Это особенно заметно на 

примере Керевин, которая в присутствии маорий-

ской компании друзей Джо испытывает определён-

ную неловкость за свою чересчур европейскую 

внешность и старается сразу же компенсировать 

это демонстрацией свободного владения маори, что 

позволяет другим идентифицировать её как 

«свою». Таким образом, ещё раз подчёркивается 

необходимость сохранения этих заимствований при 

переводе постколониальной новозеландской лите-

ратуры, так как в противном случае будут утеряны 

функции самоидентификации и соотношения с 

другими, которые выполняются языком маори в 

этих произведениях. 

Однако не стоит забывать и о тех значениях, ко-

торые скрываются за маорийскими заимствования-

ми, употребляемыми в романе. Как уже было отме-

чено ранее, большая часть маорийских заимствова-

ний в новозеландском английском представляет 

себой географические наименования, имена соб-

ственные и такие крайне распространённые слова, 

как «маори» и «пакеха». Тогда как в «Костяных 

людях» действительно присутствует ряд географи-

ческих обозначений, а также имён и фамилий на 

маори. Следует отметить, что большая часть заим-

ствований всё же подпадает под три выделенные 

ранее категории: обозначения флоры и фауны, обо-

значения элементов материальной культуры маори 

и обозначения элементов общественной жизни 

маори. Ввиду того, что в соответствии с выбранной 

переводческой стратегией сами лексемы, заимство-

ванные из маори, было решено транскрибировать в 
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соответствии с фонологическими особенностями 

языка, сам перевод маорийских фраз и отдельных 

лексем следует предоставлять в отдельном прило-

жении в конце произведения. В связи с этим в рам-

ках адаптации лингвокультуры маори перед пере-

водчиком встаёт ещё одна не менее важная задача – 

поиск правильных значений тех или иных маорий-

ских лексем, перевод целых фраз на коренном язы-

ке, а также составление комментария в случае, ко-

гда за словом стоит незнакомый читателю целевой 

культуры концепт или реалия. Нередко в произве-

дениях авторов-маори встречаются и элементы ин-

тертекста, мифологемы, отсылающие к легендам и 

преданиям о полинезийских богах и героях, и не-

знакомые широкому читателю реминисценции, 

которые также обозначаются лексемами маори. 

Данные элементы исходного текста крайне важны, 

особенно в контексте такой постмодернистской тех-

ники, как создание собственного новозеландского 

мифа, что характерно для произведений таких авто-

ров, как Хьюм, Грейс и Ихимаэра. Транскрибирова-

ние слов, скрывающих за собой подобные отсылки, 

позволяет переводчику сохранить функцию, зало-

женную в них автором, и произвести желанный эф-

фект на читателя, а их расшифровывание и объясне-

ние в виде отдельного комментария отвечает требо-

ваниям лингвокультурной адаптации. 

Таким образом, полная адаптация лингвокульту-

ры маори в переводе становится возможна благода-

ря двум основным приёмам в рамках избранной 

стратегии форенизации: практической транскрипции 

маорийских лексем в самом переводном тексте и 

составлению отдельного комментария, показываю-

щего, как язык охватывает коренную культуру. Рас-

считывается, что применение стратегии форениза-

ции при переводе литературы маорийского ренес-

санса позволит не только расширить читательскую 

аудиторию и познакомить её с незнакомой культу-

рой, но и показать, как перевод может послужить 

для сохранения и распространения коренных куль-

тур в постколониальном пространстве. 

Система маорийско-русской практической 

транскрипции 
Как уже отмечалось, практическая транскрип-

ция представляется наиболее подходящим спосо-

бом передачи заимствованных маорийских лексем 

при переводе на русский язык. Прежде всего, это 

обусловлено той целью, с которой авторы маорий-

ского ренессанса вводят в текст своих произведе-

ний лексические заимствования из коренного язы-

ка. Посредством таких введений они раскрывают 

идентичность своих персонажей и показывают то, 

как бикультурность героев проявляется как в их 

общении с другими, так и во внутренних моноло-

гах и мыслях. За счёт этого также формируется 

представление о том, как сам автор позиционирует 

себя в лингвокультурном пространстве Новой Зе-

ландии. Слова, незнакомые читателю по своему 

значению, а иногда и по звучанию, дают ему по-

нять, что он имеет дело с совершенно другой язы-

ковой культурой, которая пытается проявлять себя 

не только в лингвистическом ландшафте, но и в 

речи коренного населения, которое продолжает 

бороться за сохранение своего наследия. 

Здесь важно отметить инициативы Языковой 

комиссии маори, которая помимо орфографических 

рекомендаций занимается разработкой директив по 

повсеместному установлению билингвальных обо-

значений в общественных местах, а также публи-

кацией общедоступных языковых материалов, спо-

собствующих пониманию маорийского произно-

шения. Данные материалы не только помогают в 

обучении молодого поколения маори языку, но и 

позволяют представителям европейской части насе-

ления ознакомиться с языковыми конвенциями, 

которые они могут применять в своей повседнев-

ной жизни, когда имеют дело с коренным языком. 

Повсеместное соблюдение таких основополагающих 

правил позволяет хотя бы в какой-то мере уберечь 

маори от чрезмерного влияния английского языка и 

подаёт пример прочим государствам, отмеченным 

колониальным прошлым, в плане реализации ини-

циатив по сохранению коренных языков. 

Таким образом, очевидно, что как положения по-

литики Языковой комиссии маори, так и идеи самих 

писателей маорийского ренессанса применимы и к 

переводу, в рамках которого проводится практиче-

ская транскрипция заимствований из коренного язы-

ка. Анализ фонем коренного языка и их аллофонов 

позволяет систематизировать полученные данные и 

составить таблицу правил передачи маорийских фо-

нем с помощью единиц русского языка. 
 

Таблица 

Маорийско-русская практическая транскрипция 

Маорийская 

фонема 

Её основные 

аллофоны 

Соответ-

ствующая 

маорийская 

графема 

Варианты 

передачи еди-

ницами рус-

ского языка 

/p/ [p] p п 

/t/ [t] t т 

/k/ [k] k к 

/h/ [h] h х 

/f/ [f] wh ф 

/w/ [w] w у 

/r/ [ɾ] r р 

/m/ [m] m м 

/n/ [n] n н 

/ŋ/ [ŋ] ng нг 

/a/ [ä] a а 

/e/ [e], [ɛ] e е, э 

/i/ [i] i и 

/o/ [ɔ], [o̞] o о 

/u/ [ʉ] u у 
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Передача маорийского аллофона [w] с помощью 

русской «у» обусловлена тем, что в маори фонема 

/w/ не может реализовываться как звонкий губно-

зубной спирант [v] и соответственно должна обо-

значаться на письме не русской «в», а наиболее 

подходящей по звучанию «у». 

Вариативность в передаче аллофонов [e] и [ɛ] 

объясняется тем, что фонема /e/ по-разному арти-

кулируется в сочетании с другими фонемами. Так, 

после согласных /t/, /w/ и /n/, а также в сочетании с 

другими гласными она централизуется и прибли-

жается к аллофонам [e̽] и [ɛ̈] [22: с. 528–532; 11], 

что по-русски наиболее точным образом можно 

передать с помощью «э». В качестве исключения 

здесь выступают слова, в которых /e/ находится на 

первом месте в сочетании с другой гласной и сле-

дует за согласной /k/, палатализуя её и реализуясь 

через аллофон [e], который в таких случаях следует 

передавать как «е». Соответственно во всех других 

случаях допустима передача этой фонемы через 

русское «е». При этом, если одиночная /e/ стоит 

после согласной, данная согласная палатализуется. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос пере-

дачи долгих гласных, которые реализуются через 

соответствующие аллофоны и при произношении 

удлиняются в два раза [23: с. 79]. В самом коренном 

языке долгие гласные на письме обозначаются с по-

мощью макрона, употребление которого при пере-

даче на русском языке не представляется возмож-

ным. Решением могло бы послужить удвоение рус-

ской буквы, выбранной для передачи соответству-

ющей гласной фонемы, однако это привело бы к 

возникновению нежелательных разрывов слога при 

произношении таких сочетаний букв как «аа» или 

«оо» и к появлению палатального аппроксиманта [j] 

между двумя «ее». Таким образом, при практиче-

ской транскрипции маорийских заимствований, в 

которых присутствует долгая гласная, переводчик 

вынужден употреблять тот же вариант передачи, что 

и для соответствующей короткой гласной. 

Транскрибирование лексических заимствований 

из коренного языка в соответствии с разработанной 

системой передачи позволит осуществить полно-

ценные переводы произведений маорийского ре-

нессанса. Ознакомление российского читателя с 

творчеством писателей этой эпохи поможет выве-

сти вопрос о сохранении культуры маори на новый 

уровень и раскрыть такие аспекты жизни в бикуль-

турном новозеландском пространстве, которые 

способны резонировать с широкой аудиторией. 

Заключение 
Данная статья была посвящена феномену лите-

ратуры маорийского ренессанса и аспектам её пе-

ревода на русский язык. Особое внимание было 

уделено проявлению лингвокультуры маори в ан-

глоязычных произведениях коренных авторов и 

поиску способов её адаптации при переводе. Стра-

тегия форенизации Лоуренса Венути представляет-

ся наиболее подходящей для осуществления этой 

задачи, так как она позволила бы не только пере-

дать художественную ценность рассматриваемых 

произведений, но и сохранить элементы лингво-

культуры маори, несущие в себе ключевые значе-

ния. Подводя итоги проделанного исследования, 

следует сказать, что бикультурность новозеланд-

ского общества, сформировавшаяся в процессе ко-

лонизации и осмысленная уже в постколониальную 

эпоху, интересна не только с социополитической 

точки зрения, но и с позиций лингвоконтактологии, 

литературоведения и переводоведения. А передача 

коренной культуры маори за счёт средств другого 

языка лишь способствует сохранению языкового 

наследия этого народа и диссеминации его уни-

кального опыта по всему миру. 
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Р.М. Рильке известен читателю как уникальный 

немецкоязычный поэт конца XIX – начала XX в. 

Э.М. Ремарк – всемирно известный прозаик XX в., 

чьими романами зачитывалось не одно поколение. 

Два гения, чьи произведения переводились на де-

сятки языков и вошли в сокровищницу мировой 

литературы, оставили нам богатейшее творческое 

наследие. Поэт и писатель: какие точки соприкос-

новения можно обнаружить в их творчестве? 

Творческие люди – люди ищущие. Поиски себя, 

своей ниши, своего стиля, поиски языка, на кото-

ром хотелось обратиться к читателю, поиски места, 

где можно было бы плодотворно работать, – все 

это было в их жизни. Это были и поиски жанра, что 

дало каждому из них возможность реализовать себя 

как полижанровую языковую личность. Литера-

турное наследие Р.М. Рильке вобрало в себя и поэ-

зию, и прозу, драматургические опыты и стихотво-

рения в прозе, блестящие образцы эссеистики и 

эпистолярного стиля. Э.М. Ремарк известен читате-

лю своими романами и драматургией, но мало кто 

знает о существовании у Ремарка стихотворений: 

стихов рифмованных, произведений, написанных 

свободным стихом, а также стихотворений в прозе. 

Поэтическое наследие Ремарка относительно неве-

лико: сегодня известно 168 поэтических произведе-

ний. Самыми продуктивными годами Ремарка-поэта 

оказались 40–50-е гг. ХХ в., когда было создано 

большинство стихотворений, многие из которых, к 

сожалению, до сих пор не опубликованы [1: с. 4]. 

Таким образом, у Рильке и у Ремарка есть в творче-

ском наследии и проза, и поэзия, и стихотворения в 

прозе, и драмы, и, конечно же, письма. 

Мы хотели бы обратить внимание еще на одно 

обстоятельство, в определенной степени объеди-

няющее Рильке и Ремарка, которое справедливо 

можно отнести к некой точке соприкосновения: 

проза поэта и поэзия прозаика. Априори подразу-
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мевается, что писатель может достичь вершин 

лишь в одном роде литературы – поэзии, прозе или 

драме, и что проза поэта будет нести черты вто-

ричности, а стихи прозаика или драматурга не под-

нимутся до уровня их прозы или драматургии. Так, 

исследователи творчества Рильке задавались во-

просом, зачем же Рильке писал прозу, «где и чув-

ствовал-то себя неловко? Ведь едва ли не в любой 

его прозаической строке нельзя не ощутить этой 

чуть оробелой повадки чужака…» [2: с. 5]. 

Факт существования стихов Ремарка до сих пор 

для большей части читателей не известен. Но, тем 

не менее, поэтическая составляющая в наследии 

писателя – не эпизод; это была та необходимость, о 

которой Ремарк никогда не переставал думать как о 

своем главном предназначении. Однако после вы-

хода в свет романа «На Западном фронте без пере-

мен», принесшего автору всемирную известность, 

поэзия стала носить для Э.М. Ремарка потаенный 

характер, а его стихотворения перестали быть до-

стоянием общественности и писались им исключи-

тельно для себя. Появление Ремарка-прозаика ото-

двинуло Ремарка-поэта на второй план, но Ремарк-

поэт проявлялся в Ремарке-прозаике на протяже-

нии всего его творчества [1: с. 4–5]. 

Мы полагаем, что поэзию и прозу одного автора 

не следует противопоставлять друг другу, так как 

они обе порождены одним автором, одной языко-

вой личностью. Исследование творчества Рильке и 

Ремарка доказывает мысль о том, что творчество 

любого автора представляет собой гипертекст. Под 

авторским гипертекстом нами понимается массив 

всех текстов, созданных данным писателем на про-

тяжении его творческой жизни. Все тексты автора – 

от первых проб пера до шедевров – ассоциативно 

связаны между собой, так как представляют собой 

результаты творческой деятельности одной и той 

же языковой личности. В связи с этой мыслью 

уместно процитировать метафору У. Эко: «…ги-

пертекстуальный текст есть многомерная сеть или 

лабиринт, в котором каждая точка или узел потен-

циально могут быть соединены с любым другим 

узлом» [3: с. 6]. Все тексты одного автора пред-

ставляют собой специфическое текстовое сообще-

ство, своеобразную взаимопроникающую тексто-

вую среду, без учета которой, в частности, перевод 

отдельных текстов писателя, т.е. воссоздание на 

другом языке фрагментов этой текстовой среды, 

редко может быть успешным. 

Несколько слов необходимо сказать об идио-

стиле этих авторов, ведь именно идиостиль писате-

ля, его творческий почерк и присущая только ему 

манера позволяет отличить его творения от произ-

ведений других авторов. Идиостиль определяется 

своеобразием языковой личности автора. Иногда 

эта взаимосвязь предстает как непосредственный 

результат проявления того или иного качества лич-

ности автора. Так, внутренний (и внешний) аристо-

кратизм Рильке нашел свое отражение в аристокра-

тизме его языка. Аристократизм языка заключается 

в изысканности построения предложений, неожи-

данном характере поэтических образов, отказе от 

использования сниженной лексики. 

В случае с Рильке, например, как считает Н. Ко-

панев, «оригинальность конструкции и рисунка стиха 

делают поэзию Рильке настолько своеобразной, что 

его легко узнать среди других имен» [4]. Также узна-

ваем и своеобразен стиль Ремарка. Произведения 

Рильке и Ремарка афористичны, в них нередко встре-

чаются окказионализмы, созданные, кстати, по доста-

точно типичным для этих авторов моделям. 

Все названные аспекты – творческую уникаль-

ность, своеобразие идиостиля, полижанровость, 

гипертекстуальность, несомненно, нужно учиты-

вать при переводе произведений этих авторов на 

русский язык. И от того факта, в каком и чьем пе-

реводе предстанет Рильке или Ремарк (или любой 

другой поэт и писатель) перед русскоязычным чи-

тателем, не владеющим языком оригинала, будет 

зависеть восприятие не только конкретного произ-

ведения, но и самого автора и всего его творчества. 

Завершающей точкой общности, которая, на 

наш взгляд, имеет очень важное значение, станут 

переводы Рильке и Ремарка на русский язык. Пере-

воды, о которых мы будем говорить, выполнены 

одним переводчиком – Романом Романовичем Чай-

ковским. Долгие годы Р.Р. Чайковский работал в 

Северо-Восточном государственном университете 

(г. Магадан), где благодаря его усилиям возникла 

школа перевода. В работе переводоведа и перевод-

чика Р. Чайковского сочетались все необходимые 

компоненты: слияние теории и практики, проник-

новение в суть каждого писателя, поэта, чьи произ-

ведения он анализировал и переводил, тщатель-

ность и выверенность при выполнении переводов, 

критический подход при анализе переводов. Ос-

новной сферой его интересов являлось творчество 

Э.М. Ремарка, P.M. Рильке, Б.Ш. Окуджавы, 

В. Борхерта и др. В его переводах опубликованы 

стихи поэтов Великобритании и США, польских и 

украинских поэтов. 

Именно Р. Чайковским и его ученицами в конце 

XX в. была инициирована новая волна интереса к 

творчеству Р.М. Рильке: о поэте вновь громко загово-

рили, о нем писались исследования, его активно пе-

реводили и издавали новые многочисленные сборни-

ки произведений. По праву Магадан стали называть 

центром изучения творчества Рильке [5: с. 8]. 

Именно благодаря неиссякаемой энергии 

Р. Чайковского читатели познакомились со стихо-

творениями Ремарка на русском языке. О суще-

ствовании поэтических произведений почитателям 
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творчества Ремарка стало известно только в 1998 г. 

– после выхода в свет пятитомника «Das unbekannte 

Werk», в который были включены ранние произве-

дения Э.М. Ремарка, в том числе и его стихотворе-

ния [6]. И уже в 1999 г. отдельным изданием вышла 

книжечка переводов стихов Ремарка, выполненных 

Р. Чайковским [7]. 
Необходимо сказать, что авторы данной статьи 

являются ученицами профессора Чайковского, и 
нам также, как и нашему учителю, при исследова-
нии творчества любого автора присуща методоло-
гия кропотливого анализа и тщательного сопостав-
ления оригинала и его перевода. За основу мы бра-
ли предложенную Р. Чайковским типологию поэ-
тического перевода и основные методы исследова-
ния, наработанные нами: помимо метода историко-
филологического анализа основными были метод 
комплексного лингвостилистического описания 
оригинала и метод компаративного анализа ориги-
нала и перевода с использованием матричного ме-
тода и элементов количественного метода. 

В данной статье мы рассмотрим переводы 
Р. Чайковского стихотворений Р.М. Рильке и 
Э.М. Ремарка. 

Перевод, как известно, процесс многофазный, и 
у каждого переводчика эти фазы могут протекать с 
индивидуальными особенностями: кто-то запоми-
нает стихотворение и буквально «вынашивает» пе-
ревод, кто-то ждет вдохновения, для кого-то это 
кропотливый труд. Но первостепенным и одним из 
важнейших условий удачного перевода иноязычно-
го произведения, на наш взгляд, является предпе-
реводческий анализ оригинала. В случае с Р.Р. Чай-
ковским это был не просто анализ текста Рильке 
или Ремарка, это было знакомство со всем творче-
ством поэта (в случае с Рильке) и любовь и знание 
всех произведений (в случае с Ремарком). Он, каза-
лось, пытался понять, чем жили эти авторы, что их 
тревожило и радовало, как складывалась не только 
их творческая судьба, но и личная жизнь. 

Почему Р.Р. Чайковский начал переводить? Как 

он признавался в интервью одному из авторов дан-

ной статьи, переводить Рильке его сподвигли не-

сколько причин. Первой и основной было «неприя-

тие существовавших на то время переводов, непри-

ятие переводческих ошибок» [8: с. 92]. Еще одной 

причиной стала «необходимость прояснения для 

себя некоторых вещей, смысла, глубинного подтек-

ста, и очень сильное ощущение, что перевести 

Рильке невозможно [8: с. 94]. И третьей причиной 

было «острое желание перевести именно эту вещь, 

потому что она наиболее созвучна твоей душе, тво-

ему мироощущению» [8: с. 95]. В случае с перево-

дами стихотворений Ремарка Р. Чайковский не 

смог бы не откликнуться на это событие – публи-

кацию стихов писателя. Небольшая по объему 

книжка переводов стихотворений Ремарка насчи-

тывает всего 21 перевод, но сколько нежности и 

любви вложено с этот сборник. 

Прежде чем мы обратимся к оригиналам и пере-

водам Р. Чайковского, мы вспомним основные 

принципы, которых придерживался наш учитель. 

Он по праву считал, что «абсолютно полноценный 

поэтический перевод невозможен, возможны толь-

ко некоторые приближения к оригиналу. Перевод – 

всегда подобие, но не тождество» [8: с. 96]. При 

своей вторичности перевод должен быть макси-

мально адекватен подлиннику, поэтому здесь очень 

важен честный переводческий подход к оригиналу. 

Переводчик всегда должен помнить, что «он не име-

ет права превращать оригинальный текст в полигон 

для удовлетворения своих амбиций» [8: с. 96]. 

В предисловии к переводам Ремарка «От пере-

водчика» автор не излагает своих переводческих 

концепций (принципы работы Р. Чайковского мож-

но найти в его теоретических работах [9; 10] и др.), 

он лишь коротко упоминает, что «стремился ис-

пользовать лишь ту степень творческой свободы 

переводчика, которая позволила бы мне макси-

мально адекватно передать суть и дух поэзии Ре-

марка и представить главные особенности его поэ-

тики, т.е. только ту степень свободы, которая дала 

бы мне возможность сделать написанные на немец-

ком языке стихи Ремарка похожими на самих себя 

и в одеждах русского слова» [11: с. 7]. 

Для рассмотрения мы взяли перевод хрестома-

тийного стихотворения Рильке «Пантера» и пере-

вод поэтического произведения Ремарка «Вечерняя 

песня». «Пантера» является одним из наиболее ча-

сто переводимых не только на русский, но и другие 

языки мира стихотворений Рильке. Приведем текст 

этого знаменитого стихотворения: 
 

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe  

so müd geworden, daß er nichts mehr hält.  
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe  

Und hinter tausend Stäben keine Welt.  
 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 

der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,  

in der betäubt ein großer Wille steht.  
 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,  

geht durch der Glieder angespannte Stille –  

und hört im Herzen auf zu sein. 
 

«Пантера» относится к жанру Ding-Gedichte, со-
здателем которого по праву считается Р.М. Рильке. 
В этом произведении воплощены все черты данно-
го жанра: эпически-объективное описание, кон-
кретность мотивировки, глубокое проникновение в 
суть описываемого и чувство сопричастности к жи-
вому существу. На перевод «Пантеры» отваживались 
многие переводчики, но не всем она покорилась. 
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Р. Чайковский опубликовал свой перевод в 2001 г., 
уже зная десятки других переводов [12: с. 104]. Су-
ществование многочисленных переводов не явля-
лось преградой, так как основной мотивацией были 
сложность произведения и желание перевести: 
«Как браться за перевод, когда это невозможно 
сделать? Так я ощущал "Пантеру". Я ходил, я знал 
ее наизусть, но я понимал, что я не в состоянии ее 
перевести. Но потом как-то накапливалась какая-то 
энергия, какие-то импульсы возникали, я садился и 
начинал переводить» [8: с. 92]. 

Рассмотрим отдельные особенности стихотво-
рения и его метроритмические характеристики в 
сопоставлении с переводом Р. Чайковского. Обра-
тимся к названию «Der Panther», которое в самом 
тексте не фигурирует, вместо него функционируют 
многочисленные местоимения (sein, er, ihm), благо-
даря обилию которых в первой строфе достигается 
эффект интимизации образа пантеры, важного для 
восприятия всего стихотворения. При чтении пере-
вода Р. Чайковского создается впечатление, что 
читаешь очень качественный поэтический под-
строчник, настолько точно подобраны эквиваленты 
и возможные варианты: 

 

Так взгляд ее мельканьем прутьев мерным  

измучен, что уже не держит свет. 

Ей мнится – прутьев тысячи, наверно,  

за тысячами прутьев – мира нет. 
 

Однако мы понимаем, что абсолютное совпадение 

«сетки отношений» немецкого и русского языков 

возможно далеко не всегда, поэтому принимаем то 

обстоятельство, что существительное мужского рода 

«der Panther» в русском переводе стало существи-

тельным женского рода «пантера» и соответственно 

изменились также местоимения на «ее», «ей». Также 

выверено переведены вторая и третья строфы. 

В этом стихотворении образные средства функци-

онируют как бы подспудно, скрыто, что мастерски 

передано переводчиком: персонификация в первой 

строке «Vorübergehn der Stäbe» – «мельканье прутьев», 

гипербола в третьей и четвертой строчках «tausend 

Stäbe», «hinter tausend Stäben keine Welt» – «прутьев 

тысячи», «за тысячами прутьев – мира нет», гипербо-

лический эпитет «allerkleinst» – «самый маленький», 

сравнение «wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte» – 

«как танец силы вкруг той середины». 

В переводе также передана достаточно сложная 

синтаксическая структура подлинника, рильков-

ские анжамбеманы (в первой и третьей строфе), 

сохранен размер произведения (пятистопный ямб), 

перекрестная рифма и чередование женской рифмы 

в нечетных строках и мужской в четных строках. 

Из сборника стихотворений Э.М. Ремарка мы 

взяли стихотворение «Abendlied», которое после 

его публикации было признано одним из самых 

лиричных стихотворений о любви: 

Und ob der Tag auch wild und qualvoll war,  
Von Ironie und Hohn und Leid zerfressen – 

Ein Kuß von dir – der Duft von deinem Haar  

Ließ mich am Abend alle Qual vergessen.  
 

Wenn auch des Tags erbarmungsloser Brand  

Mir allen Glauben an das Leben raubte,  
Es brauchte nur ein Streicheln deiner Hand,  

Daß ich am Abend dennoch wieder glaubte.  
 

Und wenn auch alles, was ich je gelebt,  
Nutzloser Kampf vom Anfang war zum Ende, 

Es war doch gut und schön – denn silbern schwebt  
Darauf der Segen deiner milden Hände. 
 

Движение поэтической мысли стремительно 

развивается в каждой отдельно взятой строфе. 

Каждая строфа начинается с придаточного уступи-

тельного предложения, в котором лирический ге-

рой говорит о бессмысленности своих пережива-

ний в течение дня, поскольку на исходе дня он 

находит утешение в объятиях любимой и все, что 

было негативного, исчезает без следа. Созданию 

эмоциональной ауры способствует и звуковая ор-

ганизация стихотворения: господство звука [а:] 

придает всему стихотворению бóльшую вырази-

тельность. Поэтический мир, созданный в этом ли-

рическом стихотворении, оказывается безгранич-

ным, эта устремленность к бесконечному четко 

прослеживается в последних двух строках стихо-

творения Es war doch gut und schön – denn silbern 

schwebt / Darauf der Segen deiner milden Hände. 

Приведем полностью перевод этого стихотворе-

ния, так как небольшой тираж книжки переводов 

Р.Р. Чайковского, к сожалению, делает его малодо-

ступным для всех желающих: 
 

Пусть день был мрачен и жесток сполна,  

Разъеденный насмешкой и бедою, –  

Твой поцелуй, твоих волос волна –  

И муки дня забуду я с тобою.  
 

Пусть день беды в безжалостном огне  

В жизнь веру сгложет вновь, подобно зверю, –  

Щекой своей прижмешься ты ко мне,  

И я опять в себя и в жизнь поверю.  
 

И пусть все то, чем жил я, чем храним,  

С начала до конца встает напрасным, –  

Оно прелестно – ведь всегда над ним  

Благословенье рук твоих прекрасных [7: с. 17]. 
 

Перевод стихотворения «Abendlied», как и 

большинство других переводов Р. Чайковского, 

максимально приближен к оригиналу в плане пере-

дачи всех его компонентов: лексики, синтаксиче-

ского рисунка, метра, способа рифмовки и других 

составляющих. 
Мы полагаем, что нас нельзя обвинить в ком-

плементарной критике, так как о высокой точности 
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переводов свидетельствует само сопоставление 

оригиналов и их переводов. Максимальная точ-

ность и переводческая скромность – именно таких 

принципов придерживался Р. Чайковский как пере-

водчик и переводовед. Он всегда публиковал свои 

переводы только с параллельными немецкими тек-

стами, так как понимал, что это честный подход и 

прозрачность выполненной работы. В обращении 

«От переводчика» к переводам ремарковских сти-

хотворений он писал, что будет благодарен читате-

лю, если он будет оценивать его переводы, сверяя 

их с оригиналом. А мы, ученики Р.Р. Чайковского, 

благодарны ему за мудрость, терпение и знания, 

которые он нам передал. 
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Аннотация. Статья посвящена репрезентативности юридического перевода с английского языка на русский на уровне 

текста. До сих пор одной из самых актуальных проблем юридического перевода является наличие языковых единиц с наци-

онально-специфичным компонентом значения и их достоверная репрезентативная передача. Достаточно остро это проявля-

ется при переводе в языковой паре английский–русский ввиду существенных различий правовых систем и терминологиче-

ских аппаратов. В качестве возможного способа обеспечения репрезентативности такого перевода предлагается использо-

вать переводческий комментарий – хорошо изученный прием, часто употребляемый в художественном переводе, но не в 

работе со специальными текстами. Рассмотрены основные функции такого приема и несколько классификаций переводче-

ских комментариев, в юридическом переводе с английского языка на русский предлагается использовать лингвопереводче-

ский комментарий. 

Ключевые слова: юридический перевод, переводческий комментарий, репрезентативность перевода, юридические тер-

мины, эргонимы, уровень текста 
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В современном мире юридический перевод яв-

ляется одним из самых востребованных отраслевых 

переводов. Одновременно с этим он считается од-

ним из самых сложных видов специального пере-

вода. Основная его трудность связана с тем, что, 

как правило, приходится переводить тексты, напи-

санные в рамках одной правовой системы, для спе-

циалистов, работающих в другой правовой систе-

ме. При этом переводчик не может при работе с 

юридическими текстами переносить элементы од-

ной системы в другую с помощью функциональ-

ных аналогов [1: с. 195]. В частности, это касается 

англо-русского юридического перевода, поскольку 

правовая система Великобритании принадлежит к 

общему праву, а российская система близка к ро-

мано-германской правовой семье. Задача настоя-

щей статьи – указать на переводческий коммента-

рий как на один из способов достижения репрезен-

тативности юридического перевода с английского 

языка на русский. 

Право – национальный феномен, неразрывно 

связанный с культурой и традициями того или ино-

го государства. В каждой правовой системе развит 

свой терминологический аппарат, а юридическому 

языку присущи черты, которые необходимы для 

выражения понятий этой системы [2: с. 20–21]. 

Именно термины представляют наибольшую труд-

ность для перевода, так как являются основными 

mailto:godovnikova.darya14@gmail.com
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носителями смысла в юридических текстах и од-

ними из самых национально-специфичных единиц 

языка для специальных целей. Это обстоятельство 

долгое время препятствовало полноценному разви-

тию юридического перевода, а тексты права либо 

считались «сакральными» и не подлежащими пере-

воду, либо переводились буквально, отчего стано-

вились неудобными для прочтения и использова-

ния даже специалистами. 
Сегодня переводчики исходят из идеи принци-

пиальной переводимости, а юридические тексты 
больше не считаются «священными», при этом 
продолжают обладать юридической силой. Совре-
менный подход к переводу юридических текстов 
предполагает, что их содержание останется неиз-
менным, но форму можно менять в соответствии с 
конвенциями принимающего языка [1: с. 192–193]. 
Стоит отметить, что для большинства английских 
юридических терминов можно подобрать на рус-
ском языке либо полный эквивалент (claimant – 
«истец», contract – «договор», jurisdiction – «юрис-
дикция», jury – «суд присяжных»), либо частичный 
эквивалент (court – «суд», finding of a fact – «уста-
новление юридического факта»), а также в зависи-
мости от контекста найти правильное вариантное 
соответствие (defendant – «ответчик» в граждан-
ском праве и «обвиняемый» в уголовном праве; 
английский термин при этом используется в отно-
шении обеих отраслей права). Однако встречаются 
термины, которые требуют пояснения даже тогда, 
когда они переведены с помощью приёма экспли-
кации. Например, термин trial on indictment можно 
передать как «разбирательство по тяжкому пре-
ступлению». Такого перевода будет достаточно 
неспециалисту, но для практикующего юриста ин-
формации мало, так как в разных правовых систе-
мах к тяжким преступлениям относятся разные 
противозаконные действия. В таких случаях мы 
предлагаем дополнять текст перевода комментари-
ем. Это позволит обеспечить перевод необходимым 
пояснением и даст специалистам возможность пол-
ноценно пользоваться документом. 

Переводческий комментарий – хорошо изучен-
ный приём, который часто применяется в художе-
ственном переводе, но практически не использует-
ся в специальном переводе для пояснения терми-
нов. Это комментарий переводчика к переведённо-
му тексту или его фрагменту и один из основных 
способов компенсации смысловых потерь при пе-
реводе. Такой комментарий сообщает важную для 
понимания переводного текста информацию, кото-
рую по той или иной причине нельзя интегрировать 
в общий текст перевода [3: с. 128]. По словам 
Т.А. Казаковой, «комментарий следует рассматри-
вать как дополнительный приём, сопровождающий 
слова, переведённые с помощью любого способа 
лексико-семантической трансформации, но при этом 

требующие расширенного пояснения» [4: с. 113]. 
Одной из причин применения комментария может 
быть отсутствие понятия или его иная трактовка в 
переводящей культуре [4: с. 113]. При этом каче-
ство переводческого комментария определяется по 
одному основному критерию: стал ли переведен-
ный текст понятнее реципиенту или нет [3: с. 128]. 

Переводческий комментарий также представляет 

собой «вторичный жанр переводческого дискурса, 

организующийся вокруг определенного лингвистиче-

ского события», и может подразумевать аргумента-

цию или критику переводческого решения [5: с. 5]. 

Переводческий комментарий подразделяется на 

несколько видов. Так, С.Г. Тер-Минасова выделяет 

энциклопедический и исследовательский коммен-

тарий. Первый предполагает точное сообщение 

популярных энциклопедических сведений об упо-

мянутых в тексте фактах и реалиях, связи между 

ним и текстом нет. Второй сообщает конкретную 

информацию и дополнительные сведения о куль-

турной специфике или коннотациях, а также уста-

навливает связь между упомянутым фактом и самим 

текстом [6: с. 105–107]. Стоит отметить, что в клас-

сификации рассматриваются комментарии к худо-

жественным текстам. Г.П. Дондукова предлагает 

более подробную типологию переводческих ком-

ментариев, подразделяя их по содержательному 

критерию на два типа: лингвосемиотические и линг-

вокультурные. Первый тип далее делится на семан-

тические, синтаксические и прагматические ком-

ментарии. Лингвокультурные комментарии вклю-

чают два подтипа: те, которые описывают культурное 

событие, и те, которые описывают различия в куль-

турах языка оригинала и языка перевода [5: с. 6, 11]. 

Мы считаем, что переводческий комментарий не-

заслуженно редко используется в отношении терми-

нов, употребленных в специальных текстах и тре-

бующих пояснений ввиду различий как в языках 

оригинала и перевода, так и в культурах. Именно 

комментарий к некоторым национально-специфич-

ным юридическим терминам на английском языке 

поможет сделать перевод более понятным для спе-

циалистов, практикующих в российской системе 

права, и, следовательно, более репрезентативным. 

При этом репрезентативность «понимается как спо-

собность перевода представлять, замещать собой 

оригинал в языке и культуре перевода» [7: с. 161]. 

Комментарий к юридическому термину должен ука-

зывать на особенности его применения в родной 

правовой системе или уточнять, что именно отно-

сится к данному понятию в той системе, в которой 

оно функционирует. Так, в указанном выше примере 

trial on indictment – «разбирательство по тяжкому 

преступлению» в качестве комментария будет до-
статочно назвать категории преступлений, которые 

квалифицируются в британской правовой системе 



INTERNATIONAL LANGUAGE IN A POLYLINGUAL COMMUNITY (DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE USSR FOUNDATION) 

152 

как тяжкие. Однако для терминов barrister и solicitor 
потребуется не только качественный перевод, но и 

более подробный комментарий, в котором будет 

указана функция и отличительные особенности дан-

ных специалистов. Из упомянутых выше типов пе-

реводческих комментариев такой можно отнести к 

категории лингвокультурных, которые описывают 

различия в культурах языка перевода и языка ориги-

нала, или назвать его исследовательским. Важно 

также отметить, что для составления переводческого 

комментария к юридическому термину переводчику 

необходимо иметь достаточно глубокие знания пра-

вовой системы, к которой относится текст на языке 

оригинала, знать правовую систему страны, язык 

которой выступает в качестве языка перевода. При 

этом переводчик остается лингвистом и не является 

практикующим юристом, и его комментарии могут 

рассматриваться только с точки зрения перевода, но 

не в качестве экспертного мнения. 

Как мы отметили выше, термины являются ос-

новными носителями смысла в юридических текстах 

и, как правило, имеют национально-специфичный 

компонент. Однако помимо терминов есть имена 

собственные, функционирующие в данном языке 

для специальных целей, для них национально-

специфичный компонент значения является основ-

ным. В юридическом языке к ним можно отнести 

эргонимы, названия должностей, документов и про-

чего. Таким лексическим единицам переводческий 

комментарий необходим не только для того, чтобы 

дать представление о данных инстанциях или спе-

циалистах, но и для того, чтобы не ввести реципиен-

та-профессионала в заблуждение. Несмотря на зна-

чительную разницу между правовыми системами, 

их основные элементы и инстанции похожи, но мо-

гут отличаться по функциям. Так, и в российской, и 

в британской правовой системе есть судебные ин-

станции. Однако они отличаются разветвленностью 

и возложенными на них функциями. В качестве ил-

люстрации к применению переводческого коммен-

тария в юридическом переводе рассмотрим передачу 

названий судов Великобритании. 

Структура судебной системы Великобритании 

схематично представлена на рисунке. 

Обозначим основные функции указанных судов 

и судебных инстанций, а также приведём устояв-

шиеся переводческие соответствия, которые ис-

пользуются в учебной и справочной литературе и в 

переводах, выполняемых в специализированном бю-

ро юридического перевода. Оценка качества перевод-

ческих соответствий будет дана в рамках общей тео-

рии репрезентативности на микроуровне – соблюде-

ние содержания языковой единицы, стилистической 

окраски и интенции автора [9: с. 151–153]. 

 

 

Рисунок. Структура судов Великобритании [8] 
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UK Supreme Court (Верховный суд) является 

высшим судебным органом Великобритании. Здесь 

рассматриваются апелляции на решения как по 

гражданским, так и по уголовным делам. Решения 

данного суда являются обязательными на всей тер-

ритории страны, включая Шотландию и Северную 

Ирландию. Перевод данного эргонима мы считаем 

репрезентативным. Переводческий комментарий не 

требуется: высшие судебные инстанции обеих си-

стем похожи по выполняемым функциям, и усто-

явшееся переводческое соответствие не вводит ре-

ципиентов-профессионалов в заблуждение. 

Следующая в иерархии инстанция – Court of 

Appeal (Апелляционный суд). Юрисдикция суда 

ограничена Англией и Уэльсом. Рассмотрение 

гражданских и уголовных дел проводится в соот-

ветствующих коллегиях – Civil Division и Criminal 
Division. Переводческое соответствие, используе-

мое для названия самого суда, не вызывает вопро-

сов и является репрезентативным. Более того, су-

дебные инстанции в Великобритании и России 

также похожи по реализуемым функциям и внут-

реннему устройству – разделение на две коллегии, 

решение принимается тройкой судей. Такое пере-

водческое соответствие не требует комментария. 

Однако перевод названий коллегий Апелляци-

онного суда следует скорректировать. В справоч-

ной и учебной литературе Civil Division и Criminal 

Division обычно передаются как «Гражданское  

отделение»/ «Палата по гражданским делам» и 

«Уголовное отделение»/ «Палата по уголовным 

делам» [10: с. 77; 11: с. 170]. Данные варианты пе-

ревода не вполне соответствуют русскому юриди-

ческому узусу и не могут считаться полностью ре-

презентативными, так как нарушена стилистиче-

ская принадлежность. Аналогичное разделение в 

российских судах обозначается термином «колле-

гия» [12]. Репрезентативным соответствием можно 

считать перевод «Судебная коллегия по граждан-

ским делам» и «Судебная коллегия по уголовным 

делам». При использовании данных вариантов пе-

реводческий комментарий не потребуется. 

Далее следует High Court или High Court of Jus-
tice (Высокий суд или Высокий суд правосудия). 

Это суд первой инстанции, в котором рассматри-

ваются только гражданские дела. Аналогичной су-

дебной инстанции в российской правовой системе 

нет. Переводческое соответствие «Высокий суд» 

можно считать репрезентативным: оно указывает 

на место суда в общей иерархии, в нём сохранён 

национально-специфичный компонент значения, 

подчёркивающий принадлежность имени соб-

ственного к иной правовой системе. Несмотря на 

это, данное соответствие необходимо снабдить пе-

реводческим комментарием, отметив, к какой ин-

станции относится данный суд и какие дела в нём 

рассматриваются. 

«Высокий суд – английский суд первой инстан-

ции. Рассматривает только гражданские дела». 
Другое переводческое соответствие – «Высокий 

суд правосудия» – более частотно в российских 

СМИ. Однако мы считаем его избыточным,  

поскольку правосудие осуществляется только в 

суде. Безусловно, перевод имени собственного спо-

собом калькирования ещё больше подчеркнёт 

национальную специфичность данной единицы, но 

будет нелогичен с точки зрения профессионального 

реципиента. 

Высокий суд включает в себя три основных 

подразделения – Chancery Division (Канцлерское 

отделение), Queen’s Bench Division (Отделение ко-

ролевской скамьи) и Family Division (Отделение по 

семейным делам). В российской судебной системе 

аналогов таких подразделений нет. В Chancery Di-
vision рассматривают дела в области авторского, 

земельного, корпоративного, налогового и патентно-

го права, а также вопросы, касающиеся наследования, 

передачи недвижимости и трастов. В Queen’s Bench 

Division занимаются делами в области деликтного и 

торгового права и международного морского част-

ного права. Дела, связанные с семейным правом, 

рассматриваются в Family Division. Все три назва-

ния национально специфичны. Их устоявшийся 

перевод требует корректировки, чтобы считаться 

полностью репрезентативным. Во всех именах соб-

ственных стоит заменить термин «отделение» на 

термин «коллегия». Как мы указывали выше, 

именно он соответствует профессиональному юри-

дическому узусу на русском языке. В остальном 

принятые варианты перевода менять не стоит, и 

вряд ли получится. В отличие от Family Division, 

где рассматриваются дела в области только одной 

отрасли права, в Chancery Division и Queen’s Bench 
Division занимаются делами из разных отраслей. 

Объединить их для того, чтобы перевод эргонимов 

стал более мотивированным, не представляется 

возможным. 

Ниже мы приведём пример отредактированных 

переводческих соответствий и переводческие ком-

ментарии, которыми необходимо их сопроводить 

для обеспечения репрезентативности текста, в ко-

тором они будут употреблены. 

«Канцлерская коллегия – отделение Высокого 
суда, в котором рассматриваются дела в области 

авторского, земельного, корпоративного, налого-

вого и патентного права. Здесь же занимаются 
вопросами, касающимися наследования, передачи 

недвижимости и трастов». 
«Коллегия королевской скамьи – отделение Вы-

сокого суда, в котором рассматривают дела в об-
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ласти деликтного и торгового права, а также 
международного морского частного права». 

«Коллегия по семейным делам – отделение Вы-

сокого суда, занимающееся рассмотрением дел в 
области семейного права». 

Уголовные дела рассматриваются в Crown Court 
(Суд Короны или Коронный суд). Как и в случае с 

Высоким судом, в российской правовой системе 

аналогичной судебной инстанции нет: российские 

суды первой инстанции рассматривают и граждан-

ские, и уголовные дела, подразделяясь внутри са-

мого суда на две разные коллегии. Устоявшееся 

переводческое соответствие мы считаем нерепре-

зентативным, так как оно не указывает на основ-

ную сферу деятельности данной инстанции и явля-

ется ложноориентирующим относительно места 

данного суда в общей иерархии. Мы предлагаем 

перевести это имя собственное как «Уголовный 

суд». Такой вариант перевода сразу укажет на ком-

петенцию суда, переводческий комментарий не 

понадобится. 

Перевод County Court во всех рассмотренных ис-

точниках один – «Суд графства». Это полностью ре-

презентативный перевод, не требующий дополнитель-

ных комментариев. Уточнение о том, что в данных 

судах рассматриваются небольшие гражданские дела, 

можно ввести в перевод при помощи экспликации. 

Перевод Magistrates’ Court традиционно вызы-

вает споры и затруднения. Наравне с переводом 

«Магистратский суд» часто используются вариан-

ты «Мировой суд» или «Институт мировых судей». 

Оба таких варианта являются функциональными 

аналогами, что в данном случае недопустимо, так 

как указанные судебные инстанции отличаются по 

юрисдикции и функциям. Мировые судьи в рос-

сийской правовой системе рассматривают мелкие 

уголовные дела, а также определённые категории 

гражданских дел. В британской судебной инстан-

ции рассматриваются в основном небольшие уго-

ловные дела, а также проходят предварительные 

слушания для того, чтобы определить, в каком 

именно суде будет слушаться уголовное дело и бу-

дет ли оно направлено в Уголовный суд. Круг 

гражданских дел, которые могут быть здесь рас-

смотрены, крайне ограничен. Именно поэтому ис-

пользование функционального эквивалента может 

ввести реципиента-профессионала в заблуждение. 

Считаем, что название данной судебной инстан-

ции можно передать как «Суд магистратов». Это 

позволит сохранить национально-специфичный 

компонент значения, указывающий на иную право-

вую систему, а также подчеркнёт грамматическую 

особенность имени собственного. Стоит отметить, 

что похожая особенность есть и у названия россий-

ской инстанции, которое правильно звучит как 

«судебный участок мирового судьи». Принятого 

среди непрофессионалов названия «мировой суд» 

официально не существует. Однако без переводче-

ского комментария вариант «Суд магистратов» будет 

неясен, а текст, в котором он будет употреблён, мо-

жет потерять степень репрезентативности, приемле-

мую для юридического перевода [13: с. 322–323]. 

Приведём пример необходимого переводческого 

комментария. 

«Суд магистратов – судебная инстанция в Ве-
ликобритании, в которой в упрощённом порядке 

рассматриваются уголовные дела по нетяжким 

преступлениям. Здесь также проходят предвари-
тельные слушания по определению инстанции, где 

будет рассматриваться уголовное дело. Имеют 
ограниченную гражданскую юрисдикцию». 

Наряду с постоянно действующими судами в 

правовой системе Великобритании есть инстанции 

Tribunals. Переводить их название как «трибуна-

лы» неверно, так как трибунал – это чрезвычайный 

или военный суд, занимающийся уголовными де-

лами. В Великобритании это специальные незави-

симые судебные инстанции, учреждаемые парла-

ментом, которые рассматривают гражданские дела. 

Переводческое соответствие «специальные суды» 

также считаем не вполне репрезентативным ввиду 

ряда отличий между постоянно действующими су-

дами и специальными инстанциями, которых в Ве-

ликобритании около 100, при этом не все из них 

работают регулярно. Помимо этого, некоторые 

специальные судебные инстанции регулируются 

местными властями или государственными орга-

нами, что коренным образом отличает их от посто-

янно действующих судов. Порядок рассмотрения 

дел в таких инстанциях менее официальный, чем в 

судах, а в коллегии, как правило, только один про-

фессиональный юрист-судья, другие ее члены мо-

гут не быть юристами, при этом являются специа-

листами в области рассматриваемого вопроса. 

Наиболее репрезентативным мы считаем перевод 

«специальные судебные коллегии», в котором отра-

зится то, что это не полноценный суд, а также будет 

указание на то, что юрисдикция таких коллегий огра-

ничена. Данное соответствие не потребует перевод-

ческого комментария. Необходимое пояснение мож-

но ввести в текст перевода в виде экспликации. 

Как показал анализ, не все имена собственные, 

функционирующие в языке для специальных целей, 

требуют переводческого комментария. Из 12 наз-

ваний судов Великобритании и их внутренних под-

разделений комментарий для обеспечения репре-

зентативности требуется только в пяти случаях. 

Обобщенные результаты анализа представлены в 

таблице. Также отметим, что предложенные ком-

ментарии можно при необходимости вводить в 

текст перевода, например через примечание пере-

водчика, или указывать в качестве сноски. 
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Таблица 

Названия судебных инстанций Великобритании 

Название судебной 

инстанции (АЯ) 

Переводческое 

соответствие (РЯ) 
Переводческий комментарий 

1. UK Supreme Court Верховный суд 

Не требуется 

2. Court of Appeal Апелляционный суд 

2.1. Civil Division 
Судебная коллегия 

по гражданским делам 

2.2. Criminal Division 
Судебная коллегия 

по уголовным делам 

3. High Court Высокий суд 
Высокий суд – английский суд первой инстанции. Рассматривает 

только гражданские дела 

3.1. Chancery Division Канцлерская коллегия 

Канцлерская коллегия – отделение Высокого суда, в котором рас-

сматриваются дела в области авторского, земельного, корпоратив-

ного, налогового и патентного права. Здесь же занимаются вопро-

сами, касающимися наследования, передачи недвижимости и трас-

тов 

3.2. Queen’s Bench 

Division 

Коллегия  

королевской скамьи 

Коллегия королевской скамьи – отделение Высокого суда, в котором 

рассматривают дела в области деликтного и торгового права, а 

также международного морского частного права 

3.3. Family Division 
Коллегия  

по семейным делам 

Коллегия по семейным делам – отделение Высокого суда, занимаю-

щееся рассмотрением дел в области семейного права 

4. Crown Court Уголовный суд Не требуется 

5. County Court Суд графства 

6. Magistrates’ Court Суд магистратов 

Суд магистратов – судебная инстанция в Великобритании, в кото-

рой в упрощённом порядке рассматриваются уголовные дела по 

нетяжким преступлениям. Здесь также проходят предварительные 

слушания по определению инстанции, где будет рассматриваться 

уголовное дело. Имеют ограниченную гражданскую юрисдикцию 

7. Tribunals 
Специальные судебные 

коллегии 
Не требуется 

 

Полученные результаты доказывают то, что 

юридический перевод можно выполнять с сохране-

нием максимальной степени репрезентативности и 

без смысловых потерь, которые в таком виде пере-

вода особенно недопустимы. Одновременно с этим 

данный вывод подчёркивает важность правильного 

отражения национально-специфичного компонента 

значения при переводе имён собственных в юриди-

ческом языке для специальных целей. На наш 

взгляд, одним из самых эффективных приёмов для 

достижения репрезентативности на уровне текста 

при работе с национально-специфичными терми-

нами и другими единицами юридического языка 

для специальных целей является именно перевод-

ческий комментарий. 

 
Cписок источников 

1. Šarčevic S. Challenges to the Legal Translator // The Oxford Handbook of Language and Law / Eds. Peter Tiersma, Lawrence 

Solan. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 187–200. 

2. Cao D. Translating Law. Clevedon : Multilingual Matters, 2007. 201 p. 

3. Раренко М.Б. Переводческий комментарий // Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт). Терминоло-

гический словарь-справочник / Отд. языкознания; Отв. редактор канд. филол. наук Раренко М.Б. Москва : ИНИОН РАН, 

2010. С. 127–129. 

4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English <=> Russian. Санкт-Петербург : Союз, 2001. 320 с. 

5. Дондукова Г.П. Переводческий комментарий как разновидность профессиональной речевой деятельности : автореф. 

дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2013. 25 с. 

6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва : Слово / Slovo, 2000. 146 с. 

7. Вербицкая М.В. Новые подходы к оценке качества перевода // Язык. Культура. Общение : сборник научных трудов в 

честь юбилея заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасовой. Москва : Гнозис, 2008. С. 159–162. 

8. The Structure of the Courts. URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/08/courts-structure-0715.pdf (accessed: 

13.06.2021). 

9. Тюленев С.В. Теория перевода. Москва : Гардарики, 2004. 336 с. 

10. Апартова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. Москва : Институт междуна-

родного права и экономики. Триада, 1996. 157 с. 

11. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части : учеб.-практ. пособие. 2-е изд., перераб. 

и доп. Москва : Дело, 2002. 464 с. 



INTERNATIONAL LANGUAGE IN A POLYLINGUAL COMMUNITY (DEDICATED TO THE CENTENARY OF THE USSR FOUNDATION) 

156 

12. О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

08.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/f12d45222519a450404dfa94784c0932f88a6b61/ 

(дата обращения: 08.08.2021). 

13. Годовникова Д.А., Леонова И.В. Репрезентативность перевода текстов уголовно-процессуального права с английско-

го языка на русский: лексический уровень // Магия ИННО : интегративные тенденции в лингвистике и лингводидактике : 

сборник научных трудов. В 2 т. Т. 2 / под ред. Е.Б. Морозовой ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 

дел РФ. Москва : МГИМО –Университет, 2019. С. 318–326. 

 

References 

1. Šarčevic S. Challenges to the Legal Translator // The Oxford Handbook of Language and Law / Eds. Peter Tiersma, Lawrence 

Solan. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 187–200.  

2. Cao D. Translating Law. Clevedon : Multilingual Matters, 2007. 201 p. 

3. Rarenko M.B. Perevodcheskij kommentarij [Translator commentary] // Osnovnye ponyatiya perevodovedeniya 

(Otechestvennyj opyt). Terminologicheskij slovar'-spravochnik [Major concepts of Translation Studies (in Russia)] / Otd. 

yazykoznaniya; Otv. redaktor kand. filol. nauk Rarenko M.B. Moscow : INION RAN, 2010. P. 127–129. (In Russ.). 

4. Kazakova T.A. Prakticheskie osnovy perevoda. English <=> Russian [Practical fundamentals of translation]. Saint Petersburg 

: Soyuz, 2001. 320 p. (In Russ.). 

5. Dondukova G.P. Perevodcheskij kommentarij kak raznovidnost' professional'noj rechevoj deyatel'nosti [Translator 

commentary as a type of professional speech activity] : avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Ulan-Ude, 2013. 25 p. (In Russ.). 

6. Ter-Minasova S.G. Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikaciya [Language and intercultural communication]. Moscow : Slovo / 

Slovo, 2000. 146 p. (In Russ.). 

7. Verbickaya M.V. Novye podhody k ocenke kachestva perevoda [New approaches to translation quality evaluation] // Yazyk. 

Kul'tura. Obshchenie [Language. Culture. Communication] : sbornik nauchnyh trudov v chest' yubileya zasluzhennogo professora 

MGU imeni M.V. Lomonosova S. G.Ter-Minasovoj. Moscow : Gnozis, 2008. P. 159–162. (In Russ.). 

8. The Structure of the Courts. URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/08/courts-structure-0715.pdf (accessed: 

13.06.2021). 

9. Tyulenev S.V. Teoriya perevoda [Translation Studies]. Moscow : Gardariki, 2004. 336 p. (In Russ.). 

10. Apartova T.V. Sudy i sudebnyj process Velikobritanii. Angliya, Uel's, Shotlandiya [Courts and court process in Great Britain. 

England, Wales, Scotland]. Moscow : Institut mezhdunarodnogo prava i ekonomiki. Triada, 1996. 157 p. (In Russ.). 

11. Osakve K. Sravnitel'noe pravovedenie v skhemah: Obshchaya i osobennaya chasti: Ucheb.-prakt. posobie [Comparative law 

study in schemes: General and specific parts]. 2-e izd., pererab. i dop. Moscow : Delo, 2002. 464 p. (In Russ.). 

12. O sudebnoj sisteme Rossijskoj Federacii : federal'nyj konstitucionnyj zakon ot 31.12.1996 № 1-FKZ (red. ot 08.12.2020) 

[Federal constitutional law of 31 Dec. 1996 N 1-FKZ ‘On the Russian Federation Court System’]. URL: http://www.consul-

tant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/f12d45222519a450404dfa94784c0932f88a6b61/ (accessed: 08.08.2021). (In Russ.). 

13. Godovnikova D.A., Leonova I.V. Reprezentativnost' perevoda tekstov ugolovno-processual'nogo prava s anglijskogo yazyka 

na russkij: leksicheskij uroven' [Representative translation of criminally-remedial law from English into Russian: lexical level] // 

Magiya INNO : integrativnye tendencii v lingvistike i lingvodidaktike: sbornik nauchnyh trudov. [INNO magic: integrative trends in 

linguistics and linguodidactics]. V 2 t. T. 2 / pod red. E.B. Morozovoj ; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnoshenij (un-t) M-va inostr. del 

Ros. Federacii. Moscow : MGIMO –Universitet, 2019. P. 318–326. (In Russ.). 

 
Информация об авторе 

Д.А. Годовникова – преподаватель Школы иностранных языков. 

 

Information about the author 

D.A. Godovnikova – an instructor, School of Foreign Languages. 

 

Статья поступила в редакцию 20.12.2021; одобрена после рецензирования 10.01.2022; принята к публикации 17.01.2022.  

The article was submitted 20.12.2021; approved after reviewing 10.01.2022; accepted for publication 17.01.2022.  

 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2022. Т. XIX, Вып. 1. С. 157–161 

The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2022. Vol. XIX, Is. 1. Р. 157–161 

  

157 

––––––––––––––––––––––––––––———————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Шишкина Т.Г., 2022 

Научная статья  

УДК 81’25 

doi: 10.31079/1992-2868-2022-19-1-157-161 

ВЛИЯНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА 

Татьяна Гурьевна Шишкина 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 

tashishkina@yandex.ru 
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требность в адекватном и эквивалентном переводе резко возросла. Однако при сопоставлении родного языка и иностранного 

переводчик часто сталкивается с явлением межъязыковой интерференции – вторжением норм одной языковой системы в пре-

делы другой, что негативно влияет на качество перевода. Возникает отождествление или смешение двух языковых систем, что 

приводит к ошибкам в речи на всех уровнях иностранного языка. Изучение ошибок, допускаемых русскоговорящими перевод-

чиками в английском языке, на уровнях фонетики, грамматики и лексики позволяет не только о них знать, но и прогнозировать 

вероятностные места их проявления, что, несомненно, будет способствовать улучшению качества перевода. 
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Сегодня мир вступает в совершенно новый этап 

своего развития, который сопровождается транс-

формацией социально-политических систем, в ре-

зультате чего происходят и геополитические изме-

нения. Бурное развитие современных информаци-

онных технологий и научно-технический прогресс 

привели к совершенствованию электронных средств 

связи, используемых в коммуникации, а информа-

ционные и технологические изменения создали 

возможность быстрого распространения информа-

ции. Международное сотрудничество и межкуль-

турная коммуникация стали интенсивнее. Объем 

работы переводчиков значительно увеличился, вы-

сокие результаты их труда стали еще востребован-

нее. Современный переводчик должен работать 

быстро, эффективно и качественно, чего, к сожале-

нию, не всегда удается достичь. 

Известно, что перевод с одного языка на другой 
является «местом» языкового контакта, поскольку 
он предполагает сопоставление этих языков. Чаще 
всего сопоставлять приходится родной язык и ино-
странный. При трансформации элементов родного 
языка переводчик неминуемо сталкивается с явле-
нием межъязыковой интерференции, т.е., по 
Вайнрайху, «вторжением норм одной языковой 
системы в пределы другой» [1: с. 27]. Происходит 
интерференция двух языковых систем, т.е. их ча-
стичное отождествление или смешение, что, по 
утверждению Н.Б. Мечковской, которая так же, как 
и А.Е. Карлинский, В.А. Виноградов, Л.В. Щерба, 
В.Ю. Розенвейг и М.Ю. Розенцвейг, отмечает нега-
тивный характер природы интерференции, приводит 
к ошибкам в речи на иностранном языке, вызванным 
влиянием системы родного языка [2: с. 168]. 
Эти ошибки имеют в своей основе перенос способа 
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выражения данного содержания из родного языка в 
иностранный. Объективной основой такого переноса 
нередко является несовпадение соотносительных 
единиц (т.е. единиц, выражающих сходное значение, 
отражающее одинаковые реальные объекты) в род-
ном и иностранном языках. У. Вайнрайх различал 
интерференцию в языке и интерференцию в речи. 
Он писал: «Интерференция в речи подобна песку, 
несомому ручьем, в языке же она напоминает осадок 
из песка, отложившийся на дне озера» [1: с. 30]. Из 
приведенного им разграничения вытекает, что ин-
терференцию далеко не всегда можно рассматри-
вать как факт языка, наиболее типичным является 
как раз такой случай, когда она затрагивает лишь 
область речи. У. Вайнрайх разработал также уров-
невую классификацию интерференции, выделив 
фонетическую, грамматическую и лексическую 
интерференцию, которая как нельзя лучше приме-
нима при изучении межъязыковой интерференции 
и ее результата – ошибок в речи, которые не только 
мешают воспринимать передаваемую переводчи-
ком информацию, но искажают ее содержание и 
вводят, тем самым, реципиента в заблуждение. 
Сравнивая между собой более развитый морфоло-
гически и поэтому известный своим широким ис-
пользованием флексий русский язык и синтаксиче-
ский, имеющий довольно высокую степень анали-
тизма, особенно в имени существительном и глаго-
ле, английский язык, переводчики, для которых 
родным языком является первый, столкнувшись 
при переводе с языком совершенно другого типа – 
английским, вынуждены перестраивать свое линг-
вистическое сознание. Родной язык в этой ситуа-
ции, к сожалению, увы, не становится «помощни-
ком», а даже наоборот – мешает. Уже сложившаяся 
база родного языка, его системные особенности и 
закономерности начинают влиять на формирование 
высказывания средствами другого языка. Происхо-
дит перенос синтетической структуры русского 
языка на аналитическую систему английского язы-
ка, что приводит в действие явление межъязыковой 
интерференции. На фонетическом уровне она 
проявляется в связи с плохо поставленными звука-
ми, а на фонологическом в нарушении интонации 
при переводе. Например, русский звук «р» произ-
носится раскатисто, звонко, при помощи голоса и 
вибрации кончика языка, слегка отодвинутого от 
зубов (в качестве примера возьмем слово «ракета»); 
английский же звук «r» произносится без вибрации 
кончика языка, загнутого вверх «rocket». Этот звук 
очень сильно подвержен интерференции, которая, 
хотя и не приводит к полному искажению сообще-
ния, значительно затрудняет его восприятие: рель-
еф – relief, регенерация – regeneration, резерв – re-
serve. Из-за отсутствия в русском языке долгих и 
кратких гласных (например, русское [и] произно-
сится вместо английского [i:] в словах: leader, 
piece, meal, teeth; русское [у] вместо [u:] в словах: 

troop, fruit, bush) или определенных фонем (вместо 
[æ] произносится [е] в словах: rank, trap, campaign) 
русскоговорящие переводчики, работающие в уст-
ном переводе, могут попасть впросак. Интонация 
английского языка остается одним из самых труд-
ных аспектов передачи при переводе. Поскольку в 
английском предложении в отличие от русского, в 
котором почти все слова несут ударение («Это но-
вая интересная выставка»), много неударных эле-
ментов (местоимения, глаголы-связки, модальные 
глаголы в утвердительном предложении, артикли, 
предлоги, союзы и частицы), они имеют ослаблен-
ную форму произношения (т.е. редуцируются), а 
под ударением находятся только полнозначные 
слова («It is a new interesting exhibition»). Кроме 
того, в английском предложении ударные слоги 
(слова) произносятся через равные промежутки 
времени, независимо от количества безударных 
слогов (слов) между ними. Безударные слоги (слова) 
произносятся слитно с предшествующими ударны-
ми, образуя ритмическую группу («His job has 
changed reсently»). Также в английском языке суще-
ствуют нисходящий и восходящий тоны – явление, 
отсутствующее в русском языке. Попытка «опереть-
ся» на родной язык здесь при переводе заканчивает-
ся просодической интерференцией. Неправильное 
ударение и мелодика могут вызвать отрицательную 
реакцию у носителей языка. Вместо просьбы, при-
ветствия или пожелания при неправильной интона-
ции может получиться настоятельная рекомендация, 
недовольство или приказание. Если в английском 
вопросе воспроизвести русскую резко повышаю-
щуюся интонацию на одном слове в середине во-
проса, например: Это ваш ключ? – Is this your key?, 
то носителю языка покажется, что говорящий раз-
дражен или сомневается в достоверности сказанно-
го. Хотя в английском языке и делают ударение на 
слове, которое желают выделить, резкое повышение 
интонации на этом же слове отсутствует. В русско-
американских семьях, не зная этого, американские 
супруги поначалу жалуются, что муж (чаще жена) 
отдает им приказы или диктует, что следует делать. 
И все из-за неправильной интонации. В зависимости 
от интонации предложение: «We’ll invite them for 
next Saturday evening» может быть воспринято как 
повествовательное или как вопрос. 

Поскольку понижение интонации в английском 
языке используется для сообщения факта, то во-
просительное предложение с такой интонацией 
является риторическим вопросом. Фраза «Will you 
ever learn?», произнесенная с понижением голоса, 
звучит саркастически: «You‘ll never learn». Ошибки 
в интонации в таких случаях очень опасны. 

По мнению Л.В. Щербы, основой грамматиче-
ской интерференции является «конфликтное взаи-
модействие разных грамматических ассоциативных 
связей (динамических стереотипов) на морфологи-
ческом и синтаксическом уровнях, в основе чего 
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лежит ассоциативное, проактивное, репродуктив-
ное или ретроактивное торможение» [3: c. 192]. 
Главной причиной грамматических проблем явля-
ется разная структура языков – грамматическая 

асимметрия. Она выражается в том, что в одних 
языках какие-то категории могут присутствовать, в 
других же они отсутствуют. 

Например, в английском языке есть такие кате-
гории, как артикли, герундий, перфектно-длитель-
ные времена, абсолютные конструкции, а в русском 
нет. С другой стороны, в английском нет видовой 
характеристики глагола, нет деепричастий и ряда 
других явлений, которые есть в русском языке. 
Асимметрия вызывается не только тем, что какое-то 
явление присутствует, а какое-то отсутствует. Есть 
общие категории, которые имеются в обоих языках, 
но они по-разному употребляются в количественном 
отношении и обладают качественными различиями. 
Например, в английском языке гораздо чаще упо-
требляется пассивная форма глагола, чем в русском, 
у них разные системы времен, использование место-
имений, повелительного наклонения и т.д. 

Грамматическая асимметрия является основной 
причиной, но не единственной, поскольку любой 
язык выражает определенную культуру, которая 
отражается в языке. Каждый язык имеет свои соб-
ственные преференции, т.е. имеет тенденцию к 
употреблению той или иной структуры. И.С. Алек-
сеева вывела такой закон преференций в каждом из 
языков, например, русский язык тяготеет в пользу 
выбора сложносочиненных предложений, а ан-
глийский, наоборот, к использованию простых [4]. 

Под грамматической интерференцией следует 
понимать полную или частичную замену признаков 
грамматических явлений изучаемого языка призна-
ками другого явления под влиянием родного языка. 
Грамматическая интерференция может проявляться 
как на морфологическом, так и на синтаксическом 
уровне. 

К наиболее типичным грамматическим ошибкам 
русскоязычных переводчиков относятся следующие. 

 Некорректный порядок слов в английском 
предложении под влиянием структурных норм 
родного (синтетического) языка, т.е. нарушение 
жестко фиксированного порядка слов в предложе-
нии. Неумение различать субъект / предикат, тему 
и рему предложения: например, в английских вы-
сказываниях, несущих много новой информации, 
носители английского языка легко и естественно 
вводят самое важное в начало фразы Mr. Johnson, 
who is the new vice-president of our company, will 
now say a few words to all of you. В русском вариан-
те это предложение звучит так: А сейчас несколько 
слов вам скажет новый вице-президент нашей 
компании г-н Джонсон. Сдвиг «новостей» на конец 
высказывания в русском языке создает у носителей 
английского языка впечатление, что их поддразни-
вают и не переходят прямо к сути дела. 

 Неверное расположение наречий. Например: 

The disease started extensively spreading among stu-

dents, doctors, teachers, где наречие extensively 

должно стоять после сказуемого, так как обычно 

обстоятельства относятся к глаголу, а главным сло-

вом будет именно spreading, поскольку «болезнь 

начала распространяться». Другой пример с до-

полнением в предложении: Aurora? Popular VJ said 
that for woman it was almost impossible to become a 

president, because in Russia like in Asia just a man 
was supposed to run a country. Дополнение for wom-

an стоит перед глаголом was, тогда как должно 

стоять после сказуемого was impossible. В англий-

ском языке дополнение стоит строго после глагола, 

в отличие от русского языка, где оно не имеет фик-

сированного места. Ошибка произошла под влия-

нием русского языка, так как именно такой порядок 

слов уместен для русского предложения. Помимо 

нарушения порядка слов было допущено еще две 

ошибки, связанные с отсутствием неопределенного 

артикля: a popular VJ и for a woman. 

 Некорректное употребление исчисляемых 

имен существительных. Например, русское пред-

ложение Критическим вниманием партийно-

идеологического начальства не была обойдена и 
провинция было переведено как When it came to the 

party and ideological criticism, the province was not 

left out either. Однако слово province в единствен-

ном числе в английском языке означает «one of the 

large areas into which some countries are divided, and 

which usually has its own local government: a Chinese 

province». В значении же: «the parts of a country that 

are not near to the capital city», которое и имеется 

в виду в русском предложении, это слово в англий-

ском языке употребляется только во множествен-

ном числе – the provinces [5: с. 1320]. 

 Полный перевод местоимения it в функции 

подлежащего в безличных предложениях при пере-

ложении на русский язык: It is early morning. – Это 

раннее утро. Правильный вариант: Раннее утро. 

 Неверное согласование времен, так как данное 

явление отсутствует в русском языке. Например, 

следующие русские предложения: Если все ответы 

верны, предлагается следующее упражнение по 
теме. Если же появилась хоть одна ошибка, для 

студента на экране возникает схема – правило 

для того, чтобы напомнить материал – перевод-

чик перевел как If all answers are true the next exer-

cise of the theme follows. If at least one error oc-

curred, a scheme-rule appears on the screen for the 

student to digest the material. Редактор, носитель 

английского языка, исправил этот вариант следу-

ющим образом: If all answers are true, the next exer-

cise of the theme follows. If at least one error occurs, a 
scheme-rule appears on the screen for the student to 

digest the material. 
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 Неумение различать времена английского гла-

гола в контексте. Например, предложение Факти-

чески, как Европа, так и мы движемся в одном и 
том же направлении, в рамках того же самого 

масштаба, только из двух разных точек перевод-

чик перевел следующим образом: In real fact both 

Europe and we move in the same direction, within the 

framework of the same scale, but from two opposite 
points. Однако вариант редактора выглядит иначе, 

более компактно и, исходя из контекста, логичнее и 

оправданнее: In real fact both Europe and we are mov-

ing in the same direction, but from two opposite points. 

 Неверное употребление предлогов. Злоупо-
требление предлогом of как следствие отрицатель-
ного переноса из русского языка. Например: такие 
русские словосочетания, как консультации специа-
листов, колебания уровня океана, микромеханизмы 
движения, причины всех социальных действий и др., 
переводятся при помощи английского предлога of, 
являющегося показателем русского родительного 
падежа в английском языке. Однако в зависимости 
от контекста и норм употребления этот предлог 
может заменяться на совершенно другие, напри-
мер: consultations with specialists, changes in the 
ocean level, micromechanisms for movement, reasons 
behind all social actions. 

 Употребление и выбор артикля в соответствии 
с категориями определенности/неопределенности, 
известности/неизвестности. Отсутствие артикля в 
русском языке толкает переводчика к поиску 
средств выражения данной дейктической функции 
в родном языке. Происходит это по двум направле-
ниям: переводчик пытается либо воспользоваться 
прямым грамматическим соответствием и передать 
значение, которое несет артикль, при помощи дру-
гой грамматической категории в английском языке, 
либо отождествляет значение артикля с близкой 
ему категорией в русском языке. Отсюда русские 
указательные местоимения, как правило, передаются 
также указательным местоимением, артикль при этом 
игнорируется. Например, предложения По-видимому, 
широкий политический спектр в конечном счете све-
дется к трем основным направлениям. Мы должны 
следовать именно по этому пути переводчик пере-
вел как Presumably today’s broad political spectrum will 
ultimately shrink to three basic trends. We must pursue 
this path. Исправленный редактором вариант выгля-
дит следующим образом: Presumably today’s broad 
political spectrum will ultimately shrink to three basic 
trends. We must pursue thе path. 

В других ситуациях переводчики злоупотребляют 
использованием определенного артикля. Например, 
предложение Работы по изучению тигра в годы со-
ветского зоолога Л.Г. Капланова и последовавший за 
этим аргументированный призыв – взять амурского 
тигра под охрану – стали поворотным пунктом в 
судьбе этого зверя переводчик перевел как Studies by 

Soviet zoologist L.Kaplanov and the appeal that followed 
to protect the Amur tiger were a turning point in the des-
tiny of the beast. Редактор исправил определенный 
артикль на указательное местоимение: Studies by Sovi-
et zoologist L.Kaplanov and the appeal that followed to 
protect the Amur tiger were a turning point in the destiny 
of this beast. Этим самым он дал понять, что употреб-
ление артикля зависит целиком и полностью от кон-
текста переводимой информации. 

 Русские придаточные предложения чаще всего 

переводятся их прямым английским соответствием, 

т.е. также придаточным предложением. Например, 

предложение Мы считаем, что эта теория будет 
развита в ближайшем будущем под влиянием рус-

ского языка переводчик перевел как We believe that 

this theory will be developed in the nearest future. 

Правильнее было бы перевести его с помощью ин-

финитивной конструкции: We believe this theory to 

be developed in the nearest future. 
Список ошибок в грамматике, совершаемых пе-

реводчиками, родным языком которых является 

русский язык, можно было бы продолжить, но все 

они фактически сводятся к трем причинам: 

1) формальному использованию прямых грам-

матических соответствий; 

2) ошибочному отождествлению грамматиче-

ских категорий, существующих в русском и ан-

глийском языках; 

3) недостаточно глубокому проникновению в 

контекст переводимой информации. 
Лексическая интерференция, означающая вме-

шательство лексики одной языковой системы в 
другую, проявляется при взаимодействии языков 
на лексическом уровне и представляет собой 
первую фазу заимствования. Причин лексической 
интерференции много, но связана она фактически с 
неправильным использованием основного или кон-
текстуального значения слова, а также норм соче-
таемости слов в языке перевода. Проблема межъ-
языковой интерференции тесно связана с пробле-
мой переводческих соответствий. 

Согласно теории закономерных соответствий [6] 
лексические единицы двух языков могут выступать 
по отношению друг к другу как эквиваленты, вари-
ативные соответствия, т.е. единицы, для передачи 
которых существует несколько вариантов в пере-
водном языке, и переводческие трансформации, т.е. 
единицы, не совпадающие со словарными соответ-
ствиями, но передающие значение лексемы в ис-
ходном языке. Незнание этой теории или ее игно-
рирование приводит переводчика к буквальному 
переводу, например, фраза часовой пояс перево-
дится как *time belt вместо time zone, шведский 
стол переводится как *Swedish table вместо buffet, а 
прийти на чей-то день рождения – *сome to some-
body’s birthday вместо сome to somebody’s party. 
Неправильный перевод этих фраз может привести к 
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полному непониманию со стороны носителей язы-
ка (например, Swedish table может ассоциироваться 
со столом, приобретенным в магазине IKEA, в то 
время как другие переводы для носителей англий-
ского языка будут звучать неестественно). 

Рассмотрим еще несколько примеров. В рус-
ском языке слово компромисс многозначно; оно 
может означать отказ от некоторых положений, 
отстаиваемых двумя конфликтующими сторонами, 
и принятие взаимоприемлемых уступок. Но оно 
также означает отказ от фундаментальных принци-
пов, что придает слову отрицательный оттенок. 
Английский compromise полностью лишен этого 
второго значения – отступление от «правильного» 
пути. В английском языке это слово всегда имеет 
положительный смысл. 

В русской фразе некорректное поведение слово 
некорректное нельзя переводить incorrect или 
wrong. В этой фразе необходимо употребить слова 
inappropriate или improper. 

Еще одним из наиболее распространенных ви-
дов межъязыковой интерференции являются «лож-
ные друзья переводчика», т.е. слова, сходно звуча-
щие, но имеющие разное, часто противоречивое 
значение в русском и английском языках. Эти слова 
ошибочно воспринимаются носителями того и дру-
гого языка как семантически тождественные и упо-

требляются в качестве эквивалента в переводе. 
Например, accurate «точный», а не аккуратный, an-
ecdote «интересный, поучительный случай из жизни 
известных людей», а не анекдот, cabinet «шкаф» 
или «кабинет министров», но не «комната» (каби-
нет); original «настоящий, подлинный, изначаль-
ный», а не только оригинальный, intelligent «умный, 
интеллектуальный», а не интеллигентный и т.д. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что для создания адекватного 
перевода проблема преодоления межъязыковой ин-
терференции является одной из важнейших. По сло-
вам В.Н. Комиссарова, «…в нестрогом употребле-
нии адекватный перевод – это "хороший" перевод, 
оправдывающий ожидания коммуникантов или лиц, 
оценивающих качество перевода» [7: с. 233]. Для 
того, чтобы перевод получился качественным, его 
необходимо максимально приблизить к оригиналу 
и не допускать ошибок, вызванных межъязыковой 
интерференцией. Переводчик должен воссоздать 
единство содержания переводимого материала. По-
этому, чтобы избежать негативного влияния межъ-
языковой интерференции на конечный результат 
своей работы, он должен знать и учитывать веро-
ятностные области ее проявления, чтобы полно-
стью ее предотвратить и создать по-настоящему 
качественный продукт. 
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Аннотация. Быстро развивающаяся с конца прошлого века контактная вариантология английского языка заставляет линг-

вистов пересматривать устоявшиеся представления о нормах языка на всех его уровнях, не давая при этом четкого понимания 

того, на какой(ие) из признанных сегодня многочисленных региональных вариантов языка ориентировать преподавание акаде-

мического английского в высшей школе на разных – прежде всего, неязыковых – факультетах. Особую остроту приобретает 

сегодня такой аспект данной проблематики, как академическое письмо для научно-публикационных целей. При выработке 

рекомендаций по нормированию и стандартизации английского как международного языка науки предлагается исходить из 

дисциплинарной принадлежности научного дискурса (лингвистика / иные гуманитарные специальности / естественные / точ-

ные и технические науки), его модуса (устный или письменный) и языковых уровней (фонетический, лексический, граммати-

ческий, прагмастилистический), не упуская из виду и чисто лингводидактический аспект, так как функциональный подход к 

формированию рецептивных (чтение и аудирование) и продуктивных (говорение и письмо) умений ориентирует осваивающих 

английский язык науки неносителей языка и их преподавателей на разное отношение к правильности речи. 
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Эта статья – результат долгих размышлений и 

нарастающего беспокойства по поводу быстро ухо-

дящей из-под ног преподавателей-англистов твер-

дой почвы нормативной базы на всех основных 

уровнях изучения английского языка – фонетиче-

ском, лексическом и грамматическом. Процесс 

размывания, а точнее – размножения, норм идет в 

англистике уже достаточно давно – со времен со-

знательного формирования в США собственных, 

американских норм функционирования английско-

го языка на волне укрепления независимости стра-

ны от Великобритании, что привело в XIX в. к при-

знанию появления американского варианта англий-

ского литературного языка [1: с. 43]. После Второй 
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мировой войны английский язык постепенно при-

обрел статус «глобального» / «мирового» / «меж-

дународного» языка уже в двух общепризнанных 

диатопических вариантах – британском и амери-

канском, между нормами которых российские пре-

подаватели традиционно, еще с советских времен, 

обычно делали выбор в пользу британских норм, и 

лишь в постсоветский период, повинуясь общеми-

ровой тенденции, отечественная система образова-

ния начала постепенно разворачиваться – прежде 

всего, в восточной части страны – в сторону амери-

канского варианта, подкрепленного к тому же экс-

пансией американской поп-культуры в мировом 

культурном пространстве. К концу ХХ в. были 

официально кодифицированы и институализирова-

ны австралийский и ряд других региональных ва-

риантов английского языка, включая и так называ-

емые «новые английские языки» – индийский, син-

гапурский, южно-африканский и т.д. [2: с. 182], и 

процесс вычленения и консолидации все новых его 

вариантов приобрел лавинообразный характер. 

Таким образом, в лингвистике уже вполне 

сформировалось представление о том, что в сего-

дняшнем мире английский язык плюрицентри-

чен [3: с. 526], «глокален» [4] и существует даже не 

в двух-трех, а во многих вариантах (World 

Englishes), среди классификаций которых наиболее 

авторитетной и влиятельной, без сомнения, являет-

ся теория трех концентрических кругов американ-

ского лингвиста индийского происхождения Браджа 

Качру [5], настолько хорошо известная, что нет 

необходимости останавливаться на ней специально. 

В соответствии с ней страны внутреннего, а также в 

значительной степени и внешнего круга имеют уже 

признанные собственные нормы произношения, 

лексики, грамматики, которые в целом ряде аспек-

тов могут заметно отличаться друг от друга, и даже 

в странах расширяющегося круга постепенно скла-

дываются свои региональные варианты английского 

языка (китайский, японский, русский, немецкий, 

голландский и др.), причем процессы эти разворачи-

ваются весьма динамично [3; 6; 7: с. 136]. Как акси-

ома воспринимается сегодня многими лингвистами 

утверждение о том, что английский язык не при-

надлежит уже больше так называемым носителям 

языка, составляющим меньшинство среди его 

пользователей [8; 9: с. 124], и среди его вариантов 

нет «лучших» и «худших», а все они равны в линг-

вокультурном плане [3; 10: с. 16; 2: с. 187], и по-

этому влияние на развитие английского языка пе-

реходит от его носителей к тем, кто использует его 

как второй или иностранный язык [8: с. 21]. 

Понятно, что эти явления не могут не привле-

кать к себе заинтересованного внимания англистов, 

что привело к формированию самостоятельной и 

быстро развивающейся области лингвистических 

исследований – контактной вариантологии англий-

ского языка. Однако еще больший интерес, но уже 

чисто практического характера, временами гранича-

щий с растерянностью и недоумением, изменения в 

подходах к нормированию и стандартизации англий-

ского языка вызывают в преподавательском сообще-

стве. И в России, и за рубежом регулярно появляются 

работы, авторы которых задаются вопросом: какому 

же английскому учить сегодня в разных образова-

тельных контекстах? [2; 7; 11–23 и многие др.]. В не-

которых работах даже предлагаются возможные на 

него ответы исходя из той или иной концепции гло-

бализации английского языка [7; 10 и др.]. 

Как преподаватель-англист, работающий в 

высшей школе со студентами-естественниками и 

при этом отвечающий за организацию и качество 

преподавания английского языка на ряде есте-

ственно-научных факультетов МГУ, должна с со-

жалением признать, что практическая ценность 

подавляющего большинства интересных наблюде-

ний, выводов и теоретических построений кон-

тактной вариантологии английского языка пока что 

оказывается достаточно низкой для практики его 

преподавания интересующему моих коллег и меня 

контингенту учащихся (а это, хочу подчеркнуть, 

сотни – а по всей стране и тысячи – ученых-

естественников, которые двигают вперед отече-

ственную науку и должны достойно представлять 

ее на международной арене в устной и письменной 

форме – естественно, на английском языке как 

международном языке современной науки). Реко-

мендация давать учащимся представление о вариа-

тивности норм английского языка, безусловно, вы-

полняется, и уверена, что не только на нашей ка-

федре, но, подозреваю, что делается это не благо-

даря знакомству преподавателей с постулатами 

контактной вариантологии, а стихийно, как реак-

ция на невероятную научную активность ученых из 

Индии, Китая и некоторых других стран, акценты 

которых доставляют слушателям определенные 

трудности на конференциях. Толерантность (еще 

одна важная практическая рекомендация варианто-

логов) к таким «неканоническим» вариантам ан-

глийского языка воспитывается тоже сама собой и 

проистекает из уважения к научным достижениям 

говорящих со «странными» акцентами ученых, и 

преподавателю обычно не требуется особых уси-

лий для того, чтобы дополнить картину, сообщив 

студентам, что региональные варианты английско-

го языка не сводятся к фонетическому уровню. 

А вот пожелания «научить студентов узнавать 

(recognize/recognise), принимать и адекватно исполь-

зовать различные варианты в процессе международ-

ной коммуникации на английском языке с разными 

представителями этого сообщества» [2: с. 187] и 

«успешно общаться с представителями других 
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культур на английском языке, учитывая лингвокуль-

турные особенности речи своих коммуникантов, 

адаптируясь к ним, а также умея посвятить их в глу-

бины и своей собственной культуры» [19: с. 178], 

адресованы уже скорее преподавателям так назы-

ваемого общего английского (General English), а не 

«языка для специальных целей» (English for specific 

purposes, ESP). Эти задачи просто невыполнимы на 

нелингвистических, при этом еще и негуманитар-

ных факультетах, где количество отводимых на 

освоение иностранного языка часов ограниченно, 

начальный уровень владения им при отсутствии 

входных требований может оказаться любым, а на 

выходе надо получить специалиста, способного на 

английском языке в устной и письменной форме 

обмениваться результатами научных исследований 

с учеными других стран. В такой ситуации не при-

ходится даже надеяться на возможность освоения 

на занятиях английским языком разных его вариан-

тов, причем не только рецептивно, но и продуктив-

но, да еще и в контексте отражаемых ими разнооб-

разных культур как носителей, так и неносителей 

языка, на что нацеливает утверждение, что «Ан-

глийский язык как международный опирается на 

лингвокультурологию и теорию и практику меж-

культурной коммуникации» [19: с. 177]: даже в 

МГУ введенный уже около 10 лет назад в маги-

стратуре биологического факультета лекционный 

курс на английском языке «Intercultural communica-

tion in general, academic and professional spheres» 

является для неязыковых факультетов скорее 

счастливым исключением, чем правилом. 

Я привела лишь несколько наиболее очевидных 

примеров, чтобы показать, что полноценное внед-

рение выводов контактной вариантологии в вузов-

скую практику преподавания английского языка 

требует от специалистов в этой области более глу-

бокого осмысления, дифференциации и детализа-

ции полученных результатов с учетом целого ряда 

дополнительных факторов, таких как, во-первых, 

дисциплинарная специализация обучаемых (линг-

вистика, иные гуманитарные специальности, есте-

ственные, точные и технические науки); во-вторых, 

формирование рецептивных либо продуктивных 

умений; в-третьих, устная или письменная речь; 

наконец, уровни изучения языка (лексика, морфо-

логия, синтаксис, стилистика). В последней группе 

факторов я намеренно опустила фонетический уро-

вень, так как здесь, на мой взгляд, уже удалось до-

стичь достаточной ясности и сделанное в этой об-

ласти вполне может служить образцом того, что 

вузовскому преподавателю-практику хотелось бы 

получить от специалистов-вариантологов в каче-

стве практических рекомендаций. В одной из не-

давних работ, подводящей своеобразный итог сде-

ланному в этой области отечественными и зару-

бежными учеными, четко разграничиваются требо-

вания к сформированности «фонологической ком-

петенции у обучающихся лингвистических и не-

лингвистических специальностей вузов, а также к 

оцениванию продуктивных и рецептивных устно-

произносительных навыков и устно-речевых уме-

ний в условиях распространения английского языка 

как лингва франка» [23: с. 186]. Обосновывается, 

почему подготовка студентов лингвистических 

специальностей, прежде всего – будущих препода-

вателей английского языка, может быть ориентиро-

вана на произносительную норму образованного 

носителя языка, тогда как фонетическая подготовка 

студентов нелингвистических специальностей 

должна исходить из совсем иных критериев оценки 

рецепции и продукции, а именно: прежде всего и 

главным образом из фонологической разборчивости 

речи (intelligibility – «какая именно реализация сег-

ментных и супрасегментных единиц в английской 

речи обеспечивает фонологическую разборчивость 

англоязычного высказывания в процессе его устно-

го восприятия собеседниками» [23: с. 194]), из про-

стоты восприятия устной речи слушающим 

(comprehensibility – «общее субъективное пред-

ставление слушающего о коммуникативной эффек-

тивности говорящего, указывающее на то, насколь-

ко просто слушающему понимать иноязычную 

речь» [23: с. 196]), и лишь в последнюю очередь – 

из степени проявления иностранного акцента 

(accentedness). 

Если же теперь взглянуть под данным, практи-

ческим углом зрения на наиболее характерные лек-

сико-грамматические особенности разных вариан-

тов английского языка внешнего и расширяющего-

ся кругов в том виде, как они обычно приводятся в 

работах вариантологов, то становится понятно, что 

их типичные отступления от норм вариантов внут-

реннего круга, во-первых, во многом совпадают (и 

преподаватели английского языка российских ву-

зов, несомненно, подтвердят, что для их студентов 

также характерны практически те же отступления 

от норм носителей языка), а во-вторых, остается 

неясным, что со всеми этими выводами, часто под-

крепленными значительным материалом корпусных 

исследований, делать в практическом плане. Никто, 

похоже, пока не берет на себя ответственность ре-

комендовать преподавателям-англистам закрыть 

глаза, например, на нерегулярное использование 

студентами артиклей на том основании, что такая 

особенность характеризует многие варианты ан-

глийского языка (индийский, филиппинский, мала-

зийский, сингапурский, восточно-африканские и 

западно-африканские варианты [6: с. 203], а также 

варианты, представленные в корпусе VOICE, со-

зданном под руководством Б. Зайдлхофер, и в дру-

гих, более мелких корпусах [24: c. 73]), или на том 
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же основании и опираясь на те же источники санк-

ционировать употребление нулевого окончания в 

глагольных формах третьего лица единственного 

числа настоящего времени (he look, she like) и уни-

версального разделительного вопроса isn’t it? в лю-

бом контексте: You are British, isn’t it? He has left, 
isn’t it? Кроме того, хотелось бы понимать, как ре-

комендации вариантологов будут учитывать форму 

и регистр речи – устной или письменной, офици-

альной или неофициальной. 

Одним из краеугольных принципов контактной 

вариантологии является функциональность, обу-

словившая смещение внимания при оценке речи с 

ее правильности на прагматическую приемлемость 

и уместность с точки зрения выполнения коммуни-

кативной задачи [25: с. 206, 209; 19: с. 176–177; 

21: с. 55; 9: с. 129–130, 217–219, 311–314 и др.]. Как 

раз в связи с практической реализацией этой 

вполне логичной для современных условий быто-

вания английского языка в мире установки на 

функционализм в сфере преподавания языка на 

университетском уровне возникают вопросы, кото-

рые привлекают к себе недостаточно исследова-

тельского внимания, но ответа на которые ожидает 

преподавательское сообщество. 

Начнем с того, что функциональность языка как 

средства общения не может не зависеть от того, 

осуществляется оно в устной или в письменной 

форме и носит официальный или неформальный, 

бытовой характер. Функциональный стиль / ре-

гистр общения в вариантологии учитывается через 

лектальный континуум, состоящий, согласно тео-

рии Б. Качру, из акролекта, мезолекта и базилекта, 

«используемых в разных ситуациях общения ком-

муникантами с разным уровнем образования и вла-

дения языком» [25: с. 206]: акролект употребляется 

хорошо образованными пользователями языка в 

формальных ситуациях общения и ориентируется 

на письменную норму речи, тогда как мезолект ха-

рактерен для образованных людей главным обра-

зом при неформальном общении и ориентируется 

на нормы устной речи, а «базилект свойствен ма-

лообразованным пользователям языка и представ-

ляет собой гибридизированное (пиджинизирован-

ное) языковое образование, которое нередко полу-

чает стигматизированное наименование типа 

Chinglish, Ruslish, Japlish и т.д.» [25: с. 206]. При 

этом вариант языка включает в себя «все три лекта, 

функционирование которых отличается по форме и 

сфере общения» [25: с. 206]. Получается, что такие 

бегло упомянутые выше характеристики целого 

ряда новых вариантов английского языка, как не-

стандартное использование артиклей, немаркиро-

вание глагольных форм третьего лица единствен-

ного числа настоящего времени и другие отступле-

ния от привычных грамматических норм британ-

ского и американского английского, равно характер-

ны как для устной, так и для письменной речи носи-

телей этих вариантов (мне, во всяком случае, не 

встречались исследования, проводящие между ними 

различия – ни количественные, ни качественные). 

Тут и возникает первый серьезный вопрос. Если 

в случае устной речи несложно, даже естественно 

встать на позицию функционализма и прекратить 

дотошно править каждую ошибку студентов (если 

только она не препятствует пониманию сказанно-

го), внушая им ужас перед устным выступлением 

(собственно, эта унаследованная с советских вре-

мен практика уже давно изжита в высшей школе 

вместе с грамматико-переводным методом препо-

давания иностранных языков), то для речи пись-

менной, тем более в случае академического письма, 

предполагающего написание и публикацию науч-

ных текстов разных жанров, функционализм, по-

хоже, требует совсем иных решений. 

Как известно, с конца прошлого века весь науч-

ный мир живет под лозунгом "Publish or Perish!", а 

«зачетными» публикациями являются прежде всего 

и главным образом статьи на английском языке в 

журналах, индексируемых в ведущих международ-

ных базах данных, что вынуждает уделять самое 

пристальное внимание изучению (а соответственно 

и преподаванию) академического письма и привело 

даже к появлению нового направления научно-

педагогических исследований – «Английский язык 

для научно-публикационных целей» (English for 

Research Publication Purposes, ERPP) [26] и созда-

нию в 2020 г. нового научного журнал Journal of 
English for Research Publication Purposes. Функцио-

нальность в случае основных жанров научных тек-

стов (тезисы и статья), писать которые и готовить к 

публикации учат магистрантов и аспирантов есте-

ственно-научных специальностей, означает дости-

жение максимальной ясности проводимых ис-

следований и вносимого ими в науку вклада за 

минимально возможное время, чего удается до-

биться благодаря последовательно соблюдаемому 

принципу целесообразной формы: унифицирован-

ной модели структуры текста IMRAD (Introductoin / 

Введение, Materials and Methods / Материалы и ме-

тоды, Results / Результаты, and / и, Discussion / Об-

суждение) и ее стандартизированному содержа-

тельному наполнению; использованию определен-

ных языковых средств (например, видовременных 

форм глаголов), тяготеющих к каждому из разде-

лов текста; единым требованиям (журнала, оргко-

митета конференции) к оформлению представляе-

мого текста, графиков, таблиц, цитат, библиогра-

фии и т.д. Использование в такой ситуации разных 

вариантов английского языка представляется прин-

ципиально НЕфункциональным, так как входит в 

явное противоречие с общей тенденцией к унифи-
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кации формы текста, а сохраняющиеся в словесной 

ткани английского текста «трансференционные 

следы родного языка» [17: с. 108 ] и культуры 

народа, использующего данный вариант языка, – 

это лишняя информация, только отвлекающая от 

основной задачи обеспечить быстрое и точное по-

нимание другими учеными хода исследования и – в 

дальнейшем – воспроизводимость его результатов. 

Из сказанного вытекает второй вопрос, о кото-

ром хотелось бы подумать. Насколько я могу су-

дить, в научной литературе по контактной вариан-

тологии нечасто встречаются данные о том, что 

думают сами ученые-нелингвисты, активно функ-

ционирующие в науке на международной арене и 

освоившие/осваивающие для этого английский 

язык, о необходимом им качестве устной и пись-

менной речи и в какой степени разделяют они под-

ход «не правильность, а функциональность». Иначе 

говоря, несмотря на то что за последние полвека 

учет потребностей обучаемых (needs analysis) пре-

вратился в обязательное условие эффективного 

преподавания вообще и преподавания иностранных 

языков в частности, в данной области ощущается 

его недостаток, тем более что отдельные исследо-

вания, проведенные в этом направлении, дают до-

статочно неожиданные результаты. 

Например, исследование Н. Хюннинен и М. Ку-

теевой [27], проведенное методом полуструктури-

рованного интервью, имело целью изучить мнения 

активно публикующихся на английском языке уче-

ных (от аспирантов до профессоров из нескольких 

университетов Финляндии и Швеции), для которых 

английский не является родным, о качестве ан-

глийского языка журнальных публикаций в их 

научной области и о том, к какому качеству языка 

они стремятся в собственных текстах. Были специ-

ально выбраны две по многим параметрам кон-

трастные научные сферы – исторические и компь-

ютерные науки, однако мнения специализирую-

щихся в них ученых в основном совпали: при напи-

сании научных работ для публикации на междуна-

родном уровне ученые, не являющиеся носителями 

английского языка, стремятся отнюдь не к утвер-

ждению собственных его вариантов, переключе-

нию или смешению кодов и т.д., а к правильности 

речи в соответствии с определенным языковым 

стандартом, что обеспечивает ясность и понятность 

изложения. Вполне закономерно, учитывая геогра-

фическое положение и историю стран, что финские 

и шведские ученые ориентируются при этом на 

нормы британского варианта английского языка. 

Данный вывод, кстати сказать, полностью согласу-

ется с полученными тем же методом данными ис-

следования о требованиях, предъявляемых русско-

язычными специалистами в области гуманитарных 

и социальных наук к английскому языку своих 

международных публикаций: их письменная речь 

тоже четко ориентирована на нормы носителей языка, 

и они стремятся к безошибочности текста [28]. Все 

это лишний раз подтверждает наблюдение А. Ма-

цуды о том, что «страны расширяющегося круга в 

основном руководствуются нормами внутреннего 

круга» [15: c. 180]. Однако Н. Хюннинен и М. Ку-

теева ставят проблему необходимой стандартиза-

ции письменного варианта международного науч-

ного английского языка шире, чем просто следова-

ние тому или иному варианту носителей языка: 

«Этот стандарт может быть совместно выработан в 

процессе написания, рецензирования и корректуры 

текста» (This standard can be jointly negotiated during 

the writing, reviewing, and proofreading process) [27], 

что подводит к следующему вопросу, с которым 

преподаватели-практики сталкиваются сегодня все 

чаще и чаще. 

Дело в том, что с каждым годом становится 

труднее подбирать аутентичные научные тексты 

для кандидатских и вступительных экзаменов по 

английскому языку в аспирантуру естественно-

научных факультетов, так как для этой цели тради-

ционно используются научные статьи из последних 

номеров международных журналов по профилю 

профессиональной специализации аспирантов, а 

качество английского языка в них становится все 

более неровным и в целом ухудшается. Нередко 

приходится из-за этого либо отказываться от мате-

риала, идеально соответствующего по своей про-

блематике сфере научных интересов экзаменуемо-

го, либо брать на себя дополнительную работу по 

редактированию текста, предварительно изыскав 

способ перевести его в допускающий это формат. 

При этом речь идет о серьезных, индексируемых в 

престижных международных базах данных журна-

лах, где стремятся публиковаться и отечественные 

ученые соответствующих специальностей. И хотя 

сайты всех журналов подробно информируют по-

тенциальных авторов о том, что они могут сделать 

самостоятельно, чтобы обеспечить хорошее, спо-

собное удовлетворить рецензентов качество изло-

жения материала на английском языке (на какой 

вариант правописания ориентироваться, какими 

бесплатными сервисами проверки грамматики вос-

пользоваться и пр.), а также предлагают им разные 

по временным и финансовым затратам схемы при-

влечения специалистов от редакции к переводу или 

редактированию текста, качество английского язы-

ка выходящих из печати статей нередко вызывает 

вопросы не только у преподавателей английского 

языка, но даже у их студентов. 

Вот, например, одно из первых предложений 

литературного обзора, опубликованного в Journal 

of Nanobiotechnology в 2021 г.: 
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This whopping number is so much big that this 
amount worth is equal to the upcoming USA infra-

structure bill meant for future construction projects 

throughout the entire USA. (Kumar et al. Metal-based 

nanoparticles, sensors, and their multifaceted applica-

tion in food packaging). 

Whopping – слово разговорное и слишком экс-

прессивное для письменного научного текста, а so 

much big и вовсе нарушает привычные нормы ан-

глийской грамматики, возможно, тоже ради усиле-

ния выразительности текста. Скоро становится яс-

но, что той же цели служат многие слова и выра-

жения, используемые авторами в нарушение сло-

жившихся прагмастилистических норм британско-

го и американского английского внутреннего кру-

га: nanotechnology has been observed to take bigger 

and bigger leaps, rapid upsurge in green route NPs is 
extremely needed, it is very tough to evaluate the 

function и т.д. Учитывая, что четверо из пяти авто-

ров статьи являются индийскими учеными, а пятый 

исследователь из Эфиопии, такое стремление к по-

вышению выразительности научного текста вполне 

можно истолковать как проявление их южной или 

восточной академической идентичности [29; 30: с. 

254; 31], наложившее свой отпечаток на использо-

ванный в статье вариант (индийский и/или восточ-

но-африканский?) английского языка. Гораздо 

труднее признать легитимность в письменном 

научном тексте грубых нарушений сложившихся в 

странах внутреннего круга лексико-граммати-

ческих норм, оправдывая их появление следовани-

ем собственным региональным нормам английско-

го языка. Столь же трудно согласиться с тем, что 

эти нарушения не препятствуют пониманию текста, 

как свидетельствует, например, следующий пассаж 

из той же статьи: 

Since its inception, nanotechnology shows extensive 

and fruitful results in developing new products but en-
hances safety issues that deserve well attention. There-

fore, understanding numerous techniques with diversi-
fied roles draws many variegate and safety conclusions 

regarding toxicity. The assessment of recent develop-

ment in M-NPs plays a substantial function and the 

assessment of adverse outcomes. 

Заметим, что вообще непонятно, куда последняя 

выделенная фраза относится синтаксически, и чи-

татели теряют время, пытаясь разгадать, что авто-

ры хотели ею сказать, а это полностью противоре-

чит принципу функциональности для письменной 

формы естественно-научного дискурса. 

Можно привести примеры и массового опуще-

ния артиклей (восстановлены в тексте в скобках) из 

статьи нескольких авторов из Пакистана, опубли-

кованной в журнале Agronomy (2021. 11, 2511): 

The analysis of TaPAL genes illustrated variations 

in (the) exon–intron structure. 

… PAL genes play (a) role in plant growth by mod-
ulating the BPs, MPs, and CPs. 

… while (the) rest of the gene was uncharacterized. 

… plant miRNAs play a role in (the) response to 
environmental stress. 

(the) Results showed that … 
… may be due to (the) high level of lignification … 

В статье же авторов из Коста Рики, опублико-

ванной в Journal of Biomaterials and Nanobiotech-
nology (2019. Vol. 10, № 2), среди разнообразных 

отступлений от привычных норм грамматики, со-

четаемости, а также прагматики и стилистики 

научного текста особо выделяются случаи неразли-

чения прилагательных и наречий (is attributed to 
recently reports, their easily way и пр.), что также 

чревато появлением невразумительных пассажей 

вроде следующего: [they] claim the agricultural de-
velopment to be economically further, viable, envi-

ronmentally and efficiently. 
Наконец, еще одним аргументом против разгула 

неграмотности, нарастающего на страницах науч-

ных журналов под прикрытием равноправия вариан-

тов языка и инклюзивности, является непригодность 

текстов такого рода для дословного воспроизведе-

ния при цитировании, без которого нормальное 

функционирование современной науки невозможно. 

Сходные наблюдения и выводы о многочислен-

ных отклонениях от «канонических» норм англий-

ского языка в некоторых статьях неанглоязычных 

авторов можно найти и в научной лингвистической 

литературе последнего времени [32–34]. А между 

тем от коллег, являющихся носителями русского 

языка и тоже печатающихся в этих и аналогичных 

журналах, мне известно, что процесс согласования с 

редактором чисто языковых аспектов публикации – 

процесс настолько серьезный, что может длиться 

месяцами, и финальным арбитром в особо затя-

нувшихся случаях, когда прийти к согласию по по-

воду артиклей, сочетаемости слов, предлогов и пр. 

никак не удается, всегда выступает носитель языка 

из внутреннего круга (как правило, британец или 

американец, отвечающий требованиям данного 

журнала к образовательному уровню и профессио-

нальной квалификации). Трудно удержаться от во-

проса: как при таком отношении на страницы жур-

налов попадают статьи, подобные процитирован-

ным выше, и почему их количество растет? Остав-

ляя в стороне теории заговора против российских 

(или любых других) ученых (хотя, конечно, нельзя 

отрицать, что к проблемам языка, в том числе ва-

риантологическим, проявляют пристальное внима-

ние самые разные общественные силы, готовые 

использовать выводы ученых в своих идеологиче-

ских и экономических интересах [14; 35; 36]), мож-

но вслед за рядом исследователей [32; 37; 38 и др.] 

поискать объяснение в том, что количество рецен-
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зентов и редакторов, не являющихся носителями 

английского языка из стран внутреннего круга, 

быстро увеличивается и часто уже превышает в 

редакциях англоязычных научных журналов число 

ученых из Великобритании, США, Австралии и 

других англоговорящих стран вместе взятых. По-

нятно, что членами редколлегий журналов и рецен-

зентами ученые становятся за свои научные дости-

жения, а не за уровень владения английским язы-

ком, так что тут, вероятно, возможны разные ситу-

ации – от элементарного отсутствия системных 

представлений о каких-либо нормах этого языка до 

осознанного признания права на существование за 

тем или иным вариантом английского языка 

(например, за индийским или пакистанским из 

процитированных выше статей) со всеми его от-

ступлениями от норм вариантов внутреннего круга. 

Однако какое бы объяснение сложившейся си-

туации с англоязычными научными публикациями 

мы ни приняли, она не станет от этого проще. 

В нашем случае совершенно очевидно, что упомя-

нутая выше совместная выработка «в процессе 

написания, рецензирования и корректуры текста» 

стандарта английского языка научных публикаций, 

рекомендованная Н. Хюннинен и М. Кутеевой [27], 

часто дает сбои даже в рамках естественно-

научного дискурса, тогда как в ходе своего иссле-

дования данные авторы выявили зависимость каче-

ства английского языка, на которое ориентируются 

использующие его ученые, от сферы их научной 

специализации [27], а значит, «совместно выраба-

тывать» придется, возможно, не один, а ряд стан-

дартов международного письменного английского 

языка науки, причем обусловленных дисциплинар-

но, а не регионально. Вузовское сообщество препо-

давателей-англистов остро заинтересовано в про-

должении исследований в данной области. 

На разрыв, существующий между «педагогиче-

скими парадигмами (методами и материалами)» и 

«теми новыми требованиями, которые к ним 

предъявляют ситуации, связанные с вариантами 

английского языка», еще в 1996 г. указывал сам 

основатель теории мировых вариантов английского 

языка Б. Качру, отмечая, в частности, что этот раз-

рыв «особенно заметен в преподавании английско-

го языка для специальных целей (English for 

Specific Purposes, ESP)» [39: с. 152–153]. И хотя, 

как показало прошедшее с тех пор время, положе-

ние дел в этой области меняется гораздо медлен-

нее, чем можно было ожидать, закончить статью 

хотелось бы на позитивной ноте. Некоторые общие 

ориентиры для преподавания английского языка 

науки в современном контексте превращения ан-

глийского языка в международный со свойствен-

ной ему прозорливостью наметил на пороге XXI в. 

живой классик англистики Дэвид Кристал в пле-

нарном докладе на организованной в Московском 

университете конференции “Global English for 

Global Understanding”. Две его мысли хорошо за-

помнились работающим на неязыковых факульте-

тах преподавателям: знакомить студентов с гло-

бальным разнообразием вариантов английского 

языка, адаптированных к культурам использующих 

их народов, надо на аудировании и чтении как ре-

цептивных видах речевой деятельности; язык науки 

и техники должен основываться на культурно 

нейтральном стандарте (A culturally neutral standard 

English does exist – it is of relevance in relation to sci-

ence and technology, in particular) [8: с. 27]. Этим мы 

с коллегами пока и руководствуемся в своей работе 

на естественно-научных факультетах университета 

в ожидании новых исследований с более деталь-

ными рекомендациями. 
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Введение 
Современный стандарт китайского латинизи-

рованного письма был разработан еще в конце 

1950-х гг. [1], но фактически он вступил в полную 

силу лишь с 2000 г., когда Библиотека Конгресса 

США приняла решение перевести все свои ката-

логи на новый стандарт латиницы, называемый 

ханьюй пиньинь (Hanyu Pinyin) [2]. С тех пор 

именно эта система латинизации стала внедряться 

во все страны для передачи заимствуемых китай-

ских слов и имен собственных. Однако формы 

слов в старых системах латинизации, использо-

вавшиеся в более ранних изданиях, в частности в 

системе, созданной британскими синологами 

Т.Ф. Уэйдом и Г.А. Джайлсом, продолжали и про-

должают встречаться, в какой-то мере конкурируя 

с формами в пиньине. Характерна ли эта состяза-

тельность форм только для английского языка или 

присутствует также и в других международных 

языках, использующих латиницу, – немецком, 

французском и испанском? Это один из вопросов, 

который мы ставим в данном исследовании. 

Другой вопрос, который интересует нас, – 

насколько отличаются ориентализмы (в частности, 

китайские и японские) в разных европейских язы-

ках; другими словами, насколько заметны отличия в 

так называемых интернационализмах, под которыми 

понимаются слова с близкой формой и часто одного 

происхождения, существующие в трех и более язы-

ках [3], и чем обусловлены эти расхождения? 

И, наконец, третий вопрос – какие слова во-

сточно-азиатского происхождения превратились в 

интернационализмы, ведь последние обычно соот-

носят со словами греческого и латинского проис-

хождения или словообразовательными элементами 

из этих языков [4: c. 376]. Эта проблема связана с 

поиском ответа на вопрос о влиянии азиатских 

языков на европейские, а не только европейских – 

на азиатские. 

Методы и материал исследования 

Для выборки слов восточно-азиатского проис-

хождения, которые являются вероятными кандида-

тами для получения статуса интернационализмов, 

мы воспользовались онлайновой версией Оксфорд-

ского словаря английского языка (OED), в котором 

указаны слова, давно попавшие в английский язык, 

ставший языком глобального общения, и недавние 

пополнения в OED [5–7], а также специальные ис-

следования лингвистов-контактологов [8–10]. В ре-

зультате изучения вышеуказанного материала были 

mailto:proshinazoya@yandex.ru
mailto:proshinazoya@yandex.ru
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выделены для исследования и сопоставления сле-

дующие 30 слов: 15 китайских – baozi ‘баоцзы, ки-

тайские пельмени’’, Daoism / Taoism ‘даосизм, раз-

новидность религии’, feng shui ‘фэн-шуй, искусство 

гармонизации энергии’, ginseng ‘женьшень’, guanxi 

‘гуаньси, личные связи’, gongfu / kung fu ‘кунфу, 

боевые единоборства’, pinyin ‘пиньинь, китайское 

латинизированное письмо’, Putonghua ‘путунхуа, 

современный китайский литературный язык’, 

qigong ‘цигун, система дыхательной гимнастики’, 

renminbi ‘жэньминьби, китайские деньги’, taiji / 

taichi ‘тайцзи, система физических упражнений’, 

taipan 'тайпань, руководитель компании’, tea ‘чай’, 

yin & yang ‘инь и ян, два философских взаимосвя-

занных начала: женское и мужское, темное и свет-

лое и пр.’, Wulong / oolong ‘улун, полуферментиро-

ванный чай’ и 15 японских: bonsai ‘бонсай, карли-

ковое дерево’, dojo ‘спортзал для занятий боевыми 

единоборствами’, geisha ‘гейша, девушка, развле-

кающая мужчин разговорами, танцами, игрой на 

музыкальных инструментах’, ikebana ‘икебана, ис-

кусство составления букетов’, judo ‘дзюдо, вид бо-

евых единоборств’, jujitsu ‘дзюдзицу, вид боевых 

искусств’, kombucha ‘комбутя/комбуча, чайный 

гриб’, origami, ‘оригами, складывание бумаги’, 

sensei ‘cэнсэй, учитель, мастер’, shiitake ‘сиитакэ / 

шиитакэ, вид гриба’, sushi ‘суси / суши’, tempura 

‘тэмпура, кулинарный кляр’, tsunami ‘цунами, 

большая волна’, wasabi ‘васаби, японская овощная 

приправа’, zen ‘дзэн, разновидность буддизма’. 

Следующим этапом работы было выявление по-

добного рода слов в англо-немецком, англо-

французском и англо-испанском словарях; русско-

французском, русско-немецком и русско-испанс-

ком. Были использованы как двуязычные онлайно-

вые словари (www.linguee.com; en.pons.com; 

en.langenscheidt.com; www.spanishdict.com/translate/; 

www.pronouncekiwi.com/; tr-ex.me/translation/; glos-

be.com/ru/), так и сайты, разворачивающие контек-

сты с соответствующими словами (context.reverso.net/ 

translation/; glosbe.com/ru/). В задачи сопоставления 

вошли следующие аспекты: используется ли иско-

мое слово в других европейских языках, кроме ан-

глийского; как оно адаптируется графически, фоне-

тически, грамматически и семантически. 

Этимология и дата вхождения ориентализмов в 

английский язык проверялись по англо-русскому 

контактологическому словарю восточно-азиатской 

культуры «Перекресток» [11], чьи данные состав-

лены на основе 3-го издания Уэбстерского словаря, 

2-го издания Оксфордского словаря и ряда специ-

альных исторических работ. 

Анализ китайских ориентализмов 
Одно из самых давних китайских заимствований – 

слово tea (англ.), называвшее один из самых важ-

ных объектов экспорта. При этом в самом Китае 

литературным словом является cha (ср. яп. cha; 

кор. cha; рус. чай), в то время как по-немецки дан-

ный напиток называется Tee, по-французски – thé, 

по-испански – té. Есть несколько объяснений раз-

личий в звучании слова: с одной стороны, предпо-

лагают, что слова с согласным /t/ связаны с заим-

ствованием из южно-китайских диалектов, в то вре-

мя как в литературном мандаринском звучит афф-

риката сh. Другое объяснение также связано с пер-

вым. Согласно ему слова, распространявшиеся по 

суше (через Шелковый путь), произносятся с сh, а 

слова, пришедшие по морю, имеют смычный /t/ [12]. 

В немецком, французском и испанском языках дан-

ное слово претерпело грамматическую ассимиля-

цию и приобрело категорию мужского рода. 

Улун – вид китайского полуферментированного 

чая, известный во многих странах. В системе пинь-

инь он имеет форму Wulong, но в английском язы-

ке есть еще одно написание, заимствованное из 

южного диалекта – oolong. Как показывает сайт 

Google Books Ngram Viewer
1
, второй вариант (не 

пиньинь) значительно превалирует в своей попу-

лярности (рис. 1). Чтение этих вариантов различа-

ется: первое произносится как [ˈwulɒŋ], второе – 

[ˈuːlɒŋ]. В немецком, французском и испанском 

языках тоже более известен кантонский вариант 

заимствования: нем. Oolong(-Tee), фр. (thé) oolong, 

исп. (té) oolong. 

Китайская кухня сегодня становится все более и 

более популярной во всем мире. Одно из самых рас-

пространенных ее блюд – баоцзы, китайские пель-

мени или паровые булочки с разными начинками, 

чаще всего из мяса и/или овощей. В английском 

языке это слово употребляется в пиньине – baozi, 

или в сокращенной форме – bao. Полная и сокра-

щенная формы используются и во французском 

языке: Les "baozi" (包子), ou simplement "bao", du 

verbe "bao" (包) : «envelopper», sont de petits pains 

farcis très appréciés dans la cuisine chinoise. 

<fr.wikipedia.org>. Cлово baozi в стандартном напи-

сании пиньинь присутствует и в немецком, где оно 

пишется обычно с прописной буквы, ассимилиро-

вавшись графически к принимающему языку, и в 

испанском языках. Произношение этого слова – 

[‘baʊzi:] в английском, [‘bao’zi:] в немецком и фран-

цузском; в немецком был услышан также вариант 

[‘bao’tsi:], а в испанском – [‘bao’si:], что свидетель-

ствует о фонетической ассимиляции этого слова. 

 

                                                        
1 https://books.google.com/ngrams/graph?content=wulong %2C 

+oolong&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoot

hing=3&direct_url=t1 %3B %2Cwulong %3B %2Cc0 %3B.t1 

%3B %2Coolong %3B %2Cc0#t1 %3B %2Cwulong %3B %2C

c0 %3B.t1 %3B %2Coolong %3B %2Cc0 (accessed: 26.01.2022). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baozi
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Рис. 1. Сопоставление употребительности слов wulong и oolong 

 

Название специфически китайского вида рели-
гии, даосизма, в английском языке до сих пор появ-
ляется в двух формах латиницы: новой, пиньинь – 
Daoism, и старой, Уэйда-Джайлса – Taoism. Анало-
гичные явления отмечаются в немецком – причем с 
добавлением суффикса: Daoismus, Taoismus (суще-
ствительные мужского рода) – и в испанском: Dao-
ismo, Taoísmo (тоже мужского рода), причем пре-
обладает старая форма латиницы: Históricamente, 
los coreanos han vivido bajo la influencia del 
chamanismo, el budismo, el taoismo o el 
confucionismo. А вот во французском языке, похо-
же, закрепилась только старая форма латиницы – 

taoïsme: En Chine, les trois grandes religions sont le 

taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Судя по 

артиклю, грамматическая ассимиляция затронула и 
французское заимствование. Это же слово подверг-
лось и фонетической ассимиляции со сдвигом уда-
рения на последний слог [tao’ism]. 

Еще одно слово, пришедшее в английский язык 
в XVII в., – ginseng ‘женьшень’. Это слово зафик-
сировано в немецком (Ginseng m), французском 
(ginseng m) и испанском (ginseng, jin-seng, jinseng 
m) языках. Испанский вариант с буквой J совпадает 
с более старыми английскими формами этого сло-
ва, записанными в устаревшей латинице: there is 
higher possibility that the ancient 'Chinese jinseng' is 
totally different plant from Panax jinseng (2003) 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15005097/>. Про-
изношение слова в немецком языке имеет два вари-
анта – [ˈdʒɪnseŋ] и [ˈgɪnzɛŋ], второй вариант пред-
ставляет фонетически ассимилированную форму. 
Фонетическая ассимиляция характерна и для фран-
цузского заимствования: [ʒinsɑ̃ɡ]. 

Китайское слово feng shui сегодня стало 

настолько популярным в Соединенных Штатах, что 

даже попало в школьный учебник. Заимствовано 

это слово и в другие европейские языки: немецкий 

(Feng Shui, Feng-Shui, Feng shui), французский 

(Feng Shui, feng shui, feng-shui, shui de feng), испан-

ский (feng shui, feng-shui, fengshui). Что касается 

произношения, в английском языке имеется два 

варианта – [ˌfeŋˈʃu:i] и [fʌŋˈʃwei]; в немецком – 

[ˌfeŋˈʃu:i] и [ˌfeŋˈʃwi:], во французском – [ˌfeŋˈʃwi:] 

и в испанском – [ˌfeŋˈʃwi:] и [ˌfeŋˈswi:]. Как видим, 

фонетическая ассимиляция имеет место во всех 

языках. О графической ассимиляции можно с уве-

ренностью говорить только относительно немецко-

го языка, где существительные пишутся с пропис-

ной буквы – например, …asiatischer Lifestyle von 

Feng Shui über Karaoke, Manga, Sushi bis Yo-

ga trägt wie selbstverständlich zum Alltag westlicher 
Metropolen bei. <bertelsmann-stiftung.de>. В осталь-

ных языках, включая английский, налицо колеба-

ния в написании: то со строчной, то с прописной 

буквы, что свидетельствует о неполной степени 

графической ассимиляции: La couleur Feng Shui 
incarne l'énergie de transformation, de bien-être, de 

support et de ressourcement. <rona.ca>. …logement et 

de milieu de travail, comme l'étude scientifique des 
principes feng shui de conception architecturale et de 

design d'intérieur. <cpa.ca>. Así pues, el Feng Shui es 
una fuerza a tener en cuenta en el mundo financiero. 

<robeco.com>. …natural y el feng shui tienen sobre el 

cuerpo, la mente y el alma, mientras que ... 
<taschen.com>. Грамматическая ассимиляция прояв-

ляется в наделении данного существительного грам-

матической категорией рода – в немецком языке оно 

среднего рода (das Feng-Shui), во французском и ис-

панском – мужского (le feng shui; el feng shui). В ис-

панском языке данное слово может подвергнуться 

конверсии и приобрести статус глагола как части ре-

чи, что свойственно и английскому языку: Haremos 
feng shui en este lugar. We'll feng shui the place. 

Восточные боевые единоборства получили до-
статочно широкую популярность в западном мире. 
Это, в частности, касается китайского кунфу, кото-
рое в современном английском употребляется в 
системе пиньинь как gongfu, однако, как показыва-

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-60CF391A-7EEC49FB/bst/xcms_bst_dms_17952_18139_2.pdf
http://www.rona.ca/projet/tendances-deco_decoration
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/publications/PSYCHOLOGIE%20SCIENCE.pdf
https://www.robeco.com/com/es/esp/profesionales/vision/columnas/avr_200902.jsp
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ет диаграмма, составленная компьютерной про-
граммой Ngram

2
, более старая форма kungfu, запи-

санная в системе Уэйда-Джайлса, до сих является 
более употребляемой (рис. 2). 

В других европейских языках также преоблада-

ет форма в старой латинице. В немецком это Kung-

Fu, во французском – kung fu, kung-fu, Kungfu, од-

нако форма gongfu тоже стала встречаться; в ис-

панском – Kung Fu, kung fu, kung-fu, Kungfu и 

очень редкая форма gongfu. В английском языке 

произношение этого слова подчиняется законам 

чтения английских слогов – [ˌkʌŋ ˈfuː] – или произ-

водится орфографическое чтение – [ˌkʊŋˈfuː], 

[ˌɡɒŋˈfuː]. В других европейских языках предпо-

чтение отдается орфографическому чтению: 

[kʊŋˈfu:]. Грамматическая характеристика этого 

заимствования заключается в наделении этого су-

ществительного категорией грамматического рода: 

среднего рода в немецком, мужского рода во фран-

цузском и испанском. 

Другое заимствование, связанное с военным ис-

кусством, но ставшее в большей степени означать 

систему медленных гимнастических упражнений, – 

тайцзи (цюань)
3
. В английском языке это слово 

преобладает (рис. 3) в форме старой латиницы 

(Уэйда–Джайлса): tai chi, t’ai chi ch’uan, но слово в 

новом стандарте латинизации тоже существует – 

tai ji (quan), – хотя и значительно уступает по ча-

стотности старой форме. 

 

 

Рис. 2. Сравнение употребления в английском языке форм gongfu и kungfu23 

 

 

Рис. 3. Сравнение употребления в английском языке форм tai chi и tai ji4 

                                                        
2 https://books.google.com/ngrams/graph?content=gongfu %2C+kungfu&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing 

=3&direct_url=t1 %3B %2Cgongfu %3B %2Cc0 %3B.t1 %3B %2Ckungfu %3B %2Cc0#t1 %3B %2Cgongfu %3B %2Cc0 %3B.t1 

%3B %2Ckungfu %3B %2Cc0 (accessed: 23.01.2022). 
3 В русском просторечии можно встретить некорректную англизированную форму тайчи. 
4 https://books.google.com/ngrams/graph?content=tai+ji %2C+tai+chi&year_start=1&direct_url=t1 %3B %2Ctai %20ji %3B %2Cc 

0 %3B.t1 %3B %2Ctai %20chi %3B %2Cc0#t1 %3B %2Ctai %20ji %3B %2Cc0 %3B.t1 %3B %2Ctai %20chi %3B %2Cc0 
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В других европейских языках также преоблада-

ет форма в старой латинице: нем. tai chi (chuan); 

фр. tai-chi(-chuan), но стала появляться также новая 

форма в пиньине taiji; исп. Taichi, tai-chi, chi de Tai, 
существует также и форма в пиньине – taijiquan. 

Произношение этого слова демонстрирует ассими-

лятивные тенденции: в немецком – [taiˈxiː], 

[taiˈʧiː(ˈʧwɑːn)], [taiˈdʒiː]; во французском можно 

услышать форму [tai’ʃi:], но она уступает англо-

язычному аналогу с согласным [ʧ]; в испанском 

языке англизированная форма [ˈtaiˈʧiː] конкурирует 

с [ˈtaiˈхiː]. Грамматическая характеристика этого 

существительного – род: в немецком – средний, во 

французском и в испанском – мужской. 

Еще одно слово, связанное с подготовкой к 

практике боевых искусств и означающее сегодня 

скорее дыхательные упражнения, – цигун. В ан-

глийском языке, в отличие от предыдущих двух 

слов, доминирует форма в пиньине – qigong, почти 

на нет сошла старая форма в латинице Уэйда–

Джайлса: chikung (рис. 4). 

Форма qigong употребляется и в немецком язы-

ке. Во французском есть несколько вариантов 

написания: qi gong, qi-gong, Qigong, chi kung, а 

также форма, представляющая смешение двух ви-

дов латиницы: Chi Gong: Le qi gong, chi gong ou chi 

kung (氣功), est une gymnastique traditionnelle 

chinoise et une science de la respiration, fondée sur la 

connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, et 

associant mouvements lents, exercices respiratoires et 

concentration. <fr.wikipedia.org>. В испанском языке 

используются формы qigong, chi kung, а также, как 

и во французском, гибридная форма латиницы chi 

gong. Что касается произношения этого слова, в 

английском оно звучит как [tʃiːˈɡɒŋ], в немецком 

эта звуковая форма конкурирует с формой 

[ˈkiːˈɡɒŋ], а иногда даже можно услышать 

[ˈkviːˈɡɒŋ]. В испанском языке можно услышать 

три типа звучания этого слова: англизированное 

[tʃiːˈɡɒŋ], [kiːˈɡɒŋ] и близкое к русскому [tsiːˈɡɒŋ]. 

Еще важное для китайской философии сочета-

ние слов – инь и ян. В английском языке эти два 

взаимосвязанных концепта обозначаются как yin & 

yang, yin and yang. Аналогично в немецком это Yin 

und Yang, во французском – yin et yang, в испан-

ском – yin y yang. 

Исходя из того, что пиньинь – это новый стан-

дарт латинизации китайских слов, принятый во 

всем мире, естественно ожидать, что это слово 

встречается сегодня во всех европейских языках. В 

английском языке слово имеет графическую форму 

pinyin. Эта же форма используется и в немецком, 

где это существительное имеет средний род, и во 

французском, и в испанском языках, где оно муж-

ского рода. 

Одно и то же написание в крупнейших европей-

ских языках имеет и слово путунхуа – Putonghua, 

записанное в пиньине и означающее литературный 

китайский язык, сформированный на основе ман-

даринского произношения. Последняя деталь обу-

словила наличие синонимического эквивалента в 

испанском языке – mandarin: El mandarin, o 
Putonghua, es la lengua maternal del 70 % de la 

población e idioma oficial en todo el país. <myroomie-

teacher.com>. Несмотря на одну и ту же графиче-

скую форму слова, произнесение его несколько 

разнится и варьируется – от [puːtʊŋˈhwɑː] до 

[puːtɒŋɡuˈɑː], что свидетельствует о фонетической 

ассимиляции.  

 

 

Рис. 4. Сравнение употребления в английском языке форм qigong и chikung5 

                                                        
5 https://books.google.com/ngrams/graph?content=qigong %2C+chikung&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing 

=3&direct_url=t1 %3B %2Cqigong %3B %2Cc0 %3B.t1 %3B %2Cchikung %3B %2Cc0#t1 %3B %2Cqigong %3B %2Cc0 %3B.t1

 %3B %2Cchikung %3B %2Cc0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_sibilant
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Однако говорить о том, что слово в полной мере 

прижилось в новых для него языках, еще, наверное, 

рано, поскольку контексты показывают, что данное 

заимствование употребляется преимущественно в 

качестве параллельного подключения [13: с. 52], 

сопровождая исконное европейское слово, объяс-

няющее это заимствование. Сравните: англ. Popula-

tion 1.3 billion National language High Chinese 

(“Putonghua”), dialects, minority languages (Mongo-
lian, Tibetan, Uighurian, [...] <voithturbo.nl>; нем. 

95 % aller Chinesen sprechen das sogenannte Hoch-

chinesisch (Putonghua). <travel.holodeck10.net>; фр. 

La plupart des Chinois (900 millions de personnes 

environ) parlent le chinois mandarin (Putonghua = 
langue commune). <context.reverso.net/traduction/ 

anglais-francais/...>; исп. Hay muchos profesionales 

bilingües, e incluso trilingües que hablan inglés, can-
tonés y putonghua (mandarín). <asiacititrust.com> 

Из слов, относящихся к социальной сфере жизни, 

достаточно большую распространенность получает 

слово гуаньси, означающее личные связи, используе-

мые в бизнесе, общественной и личной жизни. И в 

немецком, и во французском, и в испанском языках 

это слово получает хождение в новом стандарте ла-

тинизации – guanxi. Вполне резонно ожидать, что 

произноситься в разных языках оно может по-

разному: в английском – [ɡwanˈʃiː]; в немецком – 

[ɡuan’si:] или [ɡuan’хi:]; во французском – [ɡu’ensi:]; в 

испанском – [ɡuan’si:] или [ɡuan’ksi:]. 

Китайское слово тайпань, в середине XIX в. заим-

ствованное в английский как taipan, сначала имело 

значение ‘руководитель иностранной компании’, а 

затем иногда стало употребляться и в более широком 

значении – ‘руководитель’. Вместе с тем, несмотря на 

свое попадание в Оксфордский словарь, это слово не 

очень хорошо известно в англоязычном мире – оно 

несколько расширило свой узус благодаря художе-

ственной литературе: одноименному роману Джейм-

са Клэвелла (James Clavell. Tai-Pan. 1966) из его 

«Азиатской саги», а также рассказу Сомерсета Моэма 

(Somerset Maugham. The Taipan. 1922). В настоящее 

время популярность слова значительно уступает узу-

су другого восточного слова японского происхожде-

ния – tycoon (рис. 5). 

Поиски по словарям аналогичного заимствова-

ния в других европейских языках дали очень скуд-

ные результаты. Чаще всего на глаза попадается 

омоним этого слова, относящийся к наименованию 

австралийской змеи и не имеющий ничего общего с 

китайским словом. От китайского заимствования 

встречаются лишь следы, связанные с переводом 

романа Клэвелла и рассказа Моэма, а также назва-

ния компаний, гостиниц и пр. При этом орфогра-

фия слова обычно демонстрирует его китайское 

происхождение: Tai Pan. Таким образом, утвер-

ждать, что в немецком, французском и испанском 

языках это заимствование нашло достаточное рас-

пространение, не представляется возможным. 

Интернациональным словом, естественно, стало 

обобщающее название китайских денег – своеоб-

разная административно-этнографическая реалия: 

жэньминьби, которая в латинице (пиньинь) имеет 

форму renminbi. В некоторых контекстах это слово 

сопровождается также словом юань, являющимся 

наименованием денежной единицы, в которой из-

меряется стоимость жэньминьби: англ. Statistics 
indicate that contributions to compulsory education in 

rural areas amounted to 31 billion yuan renminbi be-

tween 1996 to 2000. < context.reverso.net/>; нем. 

Entwicklung des Euros sowie auf die negative Entwick-

lung des US-Dollars und des Chinesischen Renminbi 
Yuan zurückzuführen. <klostergutparadies.ch>; фр. 

…le Gouvernement chinois a décidé de fournir 10 mil-

lions de yuan renminbi sous forme de subventions au 
Gouvernement [...] <daccess-ods.un.org>; исп. [...] 

Kong en posibles medidas de ampliación y liberaliza-

ción de los mercados de los instrumentos financieros 
en yuan renminbi. <eur-lex.europa.eu>. 

 

 

 

Рис. 5. Сравнение употребления в английском языке слов taipan и tycoon6 

                                                        
6 https://books.google.com/ngrams/graph?content=taipan %2C+tycoon&year_start=1800&year_end=2019&corpus=26&smoothing= 

3&direct_url=t1 %3B %2Ctaipan %3B %2Cc0 %3B.t1 %3B %2Ctycoon %3B %2Cc0#t1 %3B %2Ctaipan %3B %2Cc0 %3B.t1 %3

B %2Ctycoon %3B %2Cc0 

http://www.klostergutparadies.ch/public/publikationen/de/2004/geschaeftsbericht_2003.pdf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/60/PV.77&Lang=F
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0341:FIN:ES:PDF
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Анализ японских ориентализмов 
В составленном нами списке японских слов са-

мым старым заимствованием в английском языке 

оказалось слово zen, пришедшее в начале XVIII в. в 

значении ‘разновидность буддизма; философско-

религиозное направление мысли и практики’. Это 

наименование обнаруживается во всех исследуе-

мых европейских языках в той же самой графиче-

ской форме, иногда с добавлением названия рели-

гиозно-философского направления: нем. Zen-

Buddhismus, фр. Zen Bouddhisme, исп. budismo zen. 

Произношение этого слова стремится к некоторой 

степени фонетической адаптации: нем. [tsen] и 

[zen]; фр. [zɛn]; исп. [sɛn]; англ. [zen] (ср. рус. дзэн). 

Гейша – слово, ассимилированное русским язы-

ком, при этом ассимиляция шла через англоязыч-

ное влияние, поскольку в русском языке это слово 

имеет согласную Ш, а не палатализованную С
ь
 (со-

гласно традициям японо-русского перевода, слово 

должно было иметь форму гэйся). Английское gei-

sha зафиксировано в словаре концом XIX в. [11]. 

Такая же форма характерна для немецкого (die Gei-
sha), французского (la geisha – cо смещением уда-

рения на последний слог) и испанского (la geisha – 

с ударением на первом слоге, как в английском). 

Звук [ʃ] в данном слове присутствует во всех этих 

языках. Кроме категории грамматического рода, 

данные существительные могут характеризоваться 

формой множественного числа, образуемой по тра-

диционной модели: Geishas only wear white makeup 
for special performances. Las geishas solo llevan 

maquillaje blanco para las actuaciones especiales. Les 

geishas ne portent du maquillage blanc que pour des 

performances spéciales. Geishas tragen nur bei be-

sonderen Auftritten weißes Make-up. 
Явление, зародившееся в Японии и получившее 

наименование икебана – ikebana, стало популярным 

во многих странах мира, где отдается пиетет флори-

стическому искусству. Эта латинизированная гра-

фическая форма свойственна и немецкому, и фран-

цузскому, и испанскому языкам. Отличия в словах 

обнаруживаются на грамматическом уровне: в 

немецком языке Ikebana имеет средний род, в ис-

панском и французском – мужской род. Интересно, 

что во французского языке не произошло полной 

фонетической ассимиляции: ударение слова не 

сдвинулось на последний слог, как это типично для 

французского языка, а осталось на предпоследнем 

слоге, как и в английском – [ˌiːkeˈbɑːnə]. 

Другое японское слово из мира природы, под-

чиняющейся человеку, – бонсай, карликовое дерево 

или кустарник. Опять мы видим одну и ту же гра-

фическую форму в европейских языках – bonsai. 

В произношении слова достаточно сильная степень 

ассимиляции, в частности во французском, где ди-

граф -ai может быть произнесен как единый глас-

ный /ɛ/, хотя в большинстве случаев он всё же про-

износится дифтонгом [-ai], а сочетание -on- дает 

носовой гласный. Согласный /s/ после носового 

гласного часто приобретает звонкость – /z/. В дру-

гих языках доминирует орфографическое чтение. 

Что касается грамматических признаков, в немец-

ком языке это слово может выступать в мужском и 

среднем роде, таким образом, варьируясь; во фран-

цузском и испанском языках оно имеет категорию 

мужского рода. 

Оригами, складывание фигурок из бумаги, ко-

гда-то считалось видом японского искусства, т.е. 

представляло собой японскую реалию. Теперь это 

искусство перешло границы Японии и стало доста-

точно универсальным времяпрепровождением. Ла-

тинизированная форма этого слова – origami – оди-

накова для всех европейских языков, но иногда она 

конкурирует со структурной калькой, как, напри-

мер, в испанском – papiroflexia. В разных языках 

слово различается грамматическим родом: в 

немецком оно среднего рода, а во французском и 

испанском – мужского. 

В конце XIX в. в английский язык было заимство-

вано японское слово tsunami, означающее ‘большую 

волну’ цунами. Латинизированная форма этого слова 

присутствует и в немецком, французском, испанском. 

Произношение может отличаться, приспосабливаясь 

к фонетическим свойствам своих языков: в немецком, 

как в английском, слышим [tsuˈnɑːmiː], во француз-

ском – [,tsuna’mi:] со смещением ударения на послед-

ний слог, в испанском – [suˈnɑːmiː]. 

Боевые единоборства Японии, как и Китая, как 

и Кореи, – это то, что привлекает внимание пред-

ставителей других стран. Отсюда – названия этих 

единоборств стали интернационализмами. Слово 

дзюдо – в латинском написании judo – встречается 

в английском, немецком, французском; в испан-

ском эта форма конкурирует с yudo. Фонетические 

отличия разделяют эти слова: в английском слово 

начинается со звонкой аффрикаты: [ˈdʒuːdəʊ]; в 

немецком – с йота: [ˈjuːdo]; во французском – со 

звонкой шипящей [ˈʒuːdo]; в испанском – два вари-

анта: [ˈ juːdo:] и [ˈ[хuːdo]. В грамматике тоже есть 

отличия: в немецком языке слово среднего рода, во 

французском и испанском – мужского. 

Слово дзюдзицу / джиу-джитсу / джиу-джицу / 

дзю-дзюцу в английском языке тоже имеет не-

сколько вариантов: jujitsu / jiujitsu / jujutsu. Анало-

гичные варианты есть в испанском. Во француз-

ском обнаружена лишь одна форма jiujitsu; в 

немецком – две: jujitsu и jiujitsu. Фонетическая 

форма этих слов проявляет ассимиляцию: в немец-

ком – [ˈdʒi:uˈdʒɪtsu]; во французском – [ˈʒu: ʒɪˈtsü]; 

в испанском – [ˈxi:uˈxɪtsu]. 

Место, где проводятся тренировки и соревнова-

ния по боевым искусствам, называется додзё, и 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_sibilant
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вместе с самими искусствами слово dojo пересекло 

границы многих государств и появилось в ряде 

языков: английском (Open a kendo dojo and teach 

children swordfighting. < https://context.rever-

so.net/...>), немецком (Der Foto-Club ist wie ein 

japanischer " dojo " organisiert, in dem ältere, 
erfahrenere Mitglieder die jüngeren unterrichten. 

www.universes-in-universe.de); французском (Laissez 

les gens faire ce qu'ils veulent et continuez la vraie 
pratique dans le dojo. <zen-deshimaru.com>), испан-

ском (En el Kodenkan Komori dojo practicamos el 

Kodenkan Danzan Ryu Jujitsu, sistema creado por el 
Profesor Henry Seishiro Okazaki en Hawai. <ko-

denkankomori.com>). И как в предыдущем примере, 

произношение слов различно: немецкое [‘do:ʤo:], 

[doːdʑoː], французское [do:’ʒo:], испанское [‘do:хo:]. 

Во всех европейских языках функционирует 

японское слово sensei – cэнсэй, ‘учитель, мастер’. 

Значительной популярностью в мире пользуется 

японская кухня. Многие названия блюд стали за-

имствованиями. Это, в первую очередь, слово sushi, 

появившееся в английском языке в конце XIX в. 

Именно англизированное слово повлияло на рус-

ское заимствование суши, вытеснившее более пра-

вильную форму суси. Такая же форма, как и в ан-

глийском, представлена в немецком (das Sushi 

[‘zuːʃɪ]), французском (le sushi [suː’ʃɪ]) и испанском 

(el sushi [‘suːʃɪ], [‘suːsɪ]). 

Слово wasabi – васаби ‘зеленая овощная при-

права’. Та же самая латинизированная письменная 

форма используется в других европейских языках. 

Различается произношение: англ. [wəˈsɑːbi], нем. 

[vəˈsɑːbi], фр. [,waza’bi:], исп. [wəˈsɑːbi]. В испан-

ском языке есть еще один вариант этого слова: wa-

habi, которое произносится как [vəˈхɑːwi], что де-

лает его трудноузнаваемым по сравнению с при-

вычной стандартизированной формой. 

Tempura – тэмпура ‘блюдо, жаренное в кляре’ – 

может иметь более устаревшую форму tenpura. 

Данное слово – своего рода двойное заимствова-

ние: сначала японцы заимствовали его из порту-

гальского, и слово имело значение ‘приправа, вкус’ 

по отношению к жареной пище, а затем из япон-

ского языка это слово было взято в английский (в 

середине ХХ в.), в немецкий, французский и испан-

ский. И опять письменная форма слова в этих язы-

ках выглядит одинаково, а произношение разнится: 

[ˈtɛmp(ə)rə], [tɛmˈpʊərə], [tãpü’ra]. По всей видимо-

сти, данное слово в немецком, французском и ис-

панском еще не зафиксировано словарями, но кон-

тексты с его употреблением обнаруживаются без 

особого труда: Gebratene Tempura-Garnelen 

mit frischem Orangensaft, mit Schweinefleisch gefüllte 
Froschschenkel in Sesamkruste, Gefrorenes [...] 

<hangar-7.com>; La sauce de radis noir râpé qui ac-

compagne traditionnellement le tempura en est un bon 

exemple. <fr.rougie.com>; Los langostinos servidos 
como tempura se rebozan con una capa de harina y se 

fríen (ve arriva, tempura). <web-japan.org> 

Модным грибом, которому приписывают мно-

жество полезных свойств, стал японский shiitake / 

shitake ‘сиитакэ’, под влиянием английского (как и 

у слова суши) в русском языке его стали именовать 

шиитакэ. По-английски данный гриб называется 

[ʃɪˈtɑːkeɪ] или [ʃiːˈtɑːkeɪ]. В немецких словарях 

название этой разновидности шампиньона вербали-

зуется как der Shiitake, Shii-Take или Shitakepilz. Во 

французском языке тоже нередко добавляется ге-

нерализирующее наименование: le champignon 

shiitaké. В испанском языке у этого слова есть не-

сколько написаний: el shiitake, shi-take, shi-take. 

И, наконец, последнее в нашем списке слово, 

означающее ‘чайный гриб’ – kombucha ‘комбу-

тя/комбуча’, появившееся в английском языке в 

середине ХХ в. Несмотря на то что многие счита-

ют, что данный напиток зародился в северном Ки-

тае или даже в Сибири, корень kombu- имеет япон-

ское происхождение, означая ‘водоросль’; второй 

корень -cha значит ‘чай’. В английском языке слово 

фиксируется Оксфордским словарем и его онлай-

новой «дочкой» – Lexico, отмечающей его фонети-

ческую транскрипцию как [kɒmˈbuːtʃə]. Другие 

словари европейских языков этого слова не имеют, 

но онлайновые произносительные системы показы-

вают, что в немецком данное слово может читаться 

как [kɒmˈbuːхa] или [kɒmˈbuːtʃə]; во французском – 

[kɒmbuːʃа:] или [kɒmbuː’tʃа:]. Несмотря на отсут-

ствие словарной фиксации, контекстное использо-

вание слова kombucha существует на всех исследу-

емых языках: Kombucha – frisch gebrüht aus 

Schwarztee, Grüntee, Früchte- und Kräutertee mit 
Hefen und Essigsäurebakterien fermentiert [...] 

<hauser-weine.de>; Exaltant et effervescent, le 

kombucha est obtenu grâce à la fermentation naturelle 
du thé noir et du sucre de canne biologiques et équita-

bles. <coopdugrandorme.ca>; El té de Kombucha es 
ampliamente considerado por tener propiedades me-

dicinales milagrosas, que van desde curar el cancer 

[...] <vnacarenewengland.org>. В русском языке по-

явление второго варианта (комбуча) вызвано влия-

нием англоязычной письменной формы. 

Заключение 
Китайские слова, включенные в Оксфордский 

словарь английского языка, демонстрирующий 

глобальное функционирование этого языка, в 

большей части проникли и в другие крупные евро-

пейские языки (исключение составило слово 

taipan). Преимущественно эти слова в своей пись-

менной форме ориентированы на новый стандарт 

латинизации – пиньинь, однако есть ряд слов с бо-

лее старой формой латиницы, которые проникли в 

европейские языки задолго до принятия китайского 

http://www.hangar-7.com/de/ikarus/zu-gast-im-ikarus/2009/didier-corlou/
http://web-japan.org/nipponia/nipponia36/es/feature/feature09.html
http://hauser-weine.de/
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фонетического алфавита ханьюй пиньинь и кото-

рые так и остались в принявших их языках. 

Японские слова фиксируются в европейских 

языках в латинице Хэпберна и обычно имеют одну 

и ту же письменную форму. 

Отличия ориентализмов в разных языках мини-

мальные. Они отмечаются в произношении (разная 

фонетическая ассимиляция), китаизмы и японизмы в 

немецком языке выделяются графически, поскольку, 

будучи существительными, они пишутся с пропис-

ной буквы [14]. Отличия могут касаться граммати-

ческой категории рода (отсутствующей в англий-

ском языке). Также некоторые слова отличаются в 

словообразовательном плане, поскольку присоеди-

няют иные суффиксы; зафиксированы также случаи 

конверсии существительных китайского происхож-

дения в глаголы в английском и испанском языках. 

Семантических преобразований и отличий исследо-

ванных слов практически не обнаружено. 

Что касается тематической сферы употребления 

китаизмов, интернационализмы фиксируются в 

области еды и напитков, боевых единоборств и свя-

занных систем упражнений для поддержания здо-

ровья, философско-религиозных понятий, некото-

рых этнографических и финансово-административ-

ных реалий, а также реалий социальной жизни Ки-

тая. Интернационализмы японского происхожде-

ния относятся к области искусства, боевых едино-

борств, а также кулинарии; реже – для обозначения 

явлений природы. 

Английский язык как глобальное средство ком-

муникации оказывает значительное воздействие на 

опосредованное заимствование восточно-азиатских 

слов, диктуя свои правила и образцы письменной и 

устной форме заимствований. 
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Аннотация. В статье рассматривается функционально-стилистический потенциал семантического калькирования в си-

туации художественного воплощения диалога культур. В отличие от стандартных общелингвистических трактовок кальки-

рования как способа заимствования или способа перевода, в рамках анализа художественного текста калька интерпретиру-

ется как инструмент, позволяющий писателю с помощью средств одного языка достоверно и точно отразить сознание носи-

теля другого языка. Выявляются и анализируются конкретные случаи употребления китайских семантических калек в рас-

сказах Б. Юльского. Делаются выводы об их художественных функциях: китайские семантические кальки позволяют писа-

телю отразить важные особенности китайской картины мира и национального коммуникативного поведения, создать досто-

верные образы персонажей-китайцев, погрузить русского читателя в атмосферу китайской культуры. 
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Abstract. The article examines the functional and stylistic potential of semantic calquing in the literary embodiment of the 

dialogue of cultures. Traditionally, calque is interpreted as a type of borrowing or a way of translation, but in the process of analyzing 

literary text, calque is seen as a tool that allows a writer, using the means of one language, to reflect the consciousness of a native 

speaker of another language. Specific cases of the use of Chinese semantic calques in Boris Yulsky’s stories are identified and 
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immerse Russian reader into the atmosphere of Chinese culture. 

Keywords: Boris Yulsky, calquing, semantic calque, Chinese ethnocultural consciousness, literary functions 

 

Введение 
В эпоху глобального межкультурного диалога в 

центре внимания лингвистической науки оказыва-

ются различные механизмы интерференции – взаи-

модействия и взаимовлияния разных языков. Од-

ним из таких механизмов является языковое каль-

кирование – перенос из одного языка в другой 

структурных моделей (семантических, словообра-

зовательных, фразеологических, синтаксических) 

при наполнении этих моделей исконными для язы-

ка-реципиента языковыми единицами. Теоретиче-

скому анализу и описанию процессов калькирова-

ния посвящено значительное количество научных 

работ. Одни учёные рассматривают кальки как про-

дуктивный способ заимствования, способный не 

только пополнять и обогащать язык-реципиент [1], 

но и наносить урон языковой идентичности [2]. Дру-

гие анализируют калькирование как один из способов 

перевода, который может использоваться как оправ-

данно, так и неоправданно [3]. Особое место в этом 

ряду занимает концепция В.В. Кабакчи, который 

включает кальки в систему средств иноязычного опи-

сания культуры в рамках прямого, не опосредованно-

го переводом межкультурного диалога [4]. 

Постановка проблемы, цели и методы иссле-

дования 

Мы опираемся именно на этот подход, так как 

целью нашего исследования является анализ функ-

ционирования калек в пространстве художествен-

ного текста, построенного на взаимодействии 

(столкновении или сосуществовании) разных куль-

тур. В этом случае калька не является результатом 
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заимствования или перевода, так как задача её со-

здателя – автора литературного произведения – 

заключается не в переносе какого-либо языкового 

средства из одного языка в другой, а в отражении с 

помощью средств одного языка сознания носителя 

другого языка. В целом взаимодействие культур 

как ключевой принцип создания пространства ху-

дожественного текста весьма характерно для эми-

грантской литературы, в частности для русской 

литературы харбинской эмиграции, одним из ярких 

представителей которой является прозаик Борис 

Юльский. Практически всю жизнь прожив в Китае, 

Юльский хорошо изучил китайскую культуру, в 

его текстах есть косвенные свидетельства того, что 

он знал китайский язык, и тема Китая стала цен-

тральной в системе его «художественной этногра-

фии» [5: с. 95]. Поэтому в рассказах Юльского по-

следовательно реализуется стратегия репрезента-

ции китайской культуры и китайского сознания в 

пространстве русскоязычного текста. Органичным 

средством реализации этой стратегии является 

калькирование китайских выражений. Лингвисти-

ческий анализ текстов писателя позволил выявить 

регулярное использование в них семантических, 

фразеологических, синтаксических китайско-рус-

ских калек. Данная статья посвящена анализу функ-

ционирования в текстах Б. Юльского семантиче-

ских калек. Источником материала для анализа по-

служили рассказы «Возвращение г-жи Цай», «Вто-

рая смерть Шазы», «Путь Дракона», «Тайга» [6]. 

Выявление калек проводилось за счёт сопоставления 

словарных дефиниций русских лексем и их китай-

ских коррелятов. Кроме того, в работе исполь-

зовались методы контекстуально-семантического, 

структурно-семантического, функционально-сти-

листического, лингвокультурологического анализа. 

Анализ материала 

Под семантической калькой понимается «ре-

зультат заимствования одного из значений много-

значного слова» [7: с. 103]. По определению И.Г. Доб-

родомова, механизм семантического (смыслового) 

калькирования заключается в том, что «исконное 

слово получает новое значение под влиянием ино-

странного со сходным первичным значением у обо-

их» [8: с. 175]. В соответствии с этим мы отнесли к 

семантическим калькам употребление русских слов в 

значении, которое не характерно для данного слова в 

русском языке и абсолютно привычно для его китай-

ского переводного эквивалента. Анализ нашего мате-

риала позволил выявить следующие случаи семанти-

ческих калек в текстах Б. Юльского. 

Использование прилагательного старый в зна-

чении «уважаемый, почтенный» (всего 19 приме-

ров употребления): 

Один раз старый господин Цай подумал даже, 

не вошла ли душа госпожи Цзи-шень в тело этой 

крысы, так настойчиво и выжидающе сидевшей 
перед ним?.. [6: с. 320]; 

Её воспитал старый Фын-Лян, искатель жень-

шеня, собиратель трав, знахарь и колдун [6: с. 141]; 

Эту историю мне поведал старый китаец за 

чашкой золотого цветочного чая [6: с. 316]. 

В китайском языке слово старый – 老 lǎo – обо-

значает не только возрастной признак, но и указы-

вает на вежливую форму обращения, выражающую 

особое уважение к адресату или объекту речи – 

«пожилой, поживший, проживший много лет чело-

век (в основном используется для выражения по-

чтения)»: 张老 zhāng lăo (Чжан лао); 徐老 xú lăo 

(Сюй лао) [9: с. 777]. Такую же функцию выполня-

ет данное прилагательное и в препозиции к суще-

ствительному: 老张 lăo zhāng (лао Чжан); 老徐 lăo 

xú (лао Сюй), только в этом случае обращение но-

сит менее официальный характер. 

Автор анализируемых нами рассказов Борис 

Юльский хорошо знал такую особенность китай-

ского этикета. Об этом свидетельствует пример 

употребления им транслитерированного сочетания 

лао Цай и метаязыковой комментарий к нему: 

Лао Цай, – что означает «почтенный Цай», 

как звали его знакомые, – имел на краю города ма-
ленький дом с садиком и голубятней [6: с. 318]. 

В русском языке у слова старый значения 

«уважаемый, почтенный» нет, зато есть несколько 

негативнооценочных значений: «не подходящий по 

возрасту», «негодный, дурной, несообразитель-

ный», «не современный, устарелый» [10]. Поэтому 

старый в русском языке скорее имеет отрицатель-

ную коннотацию, чем положительную: для русских 

называть человека старым – значит указывать на 

его слабость, немощность, несоответствие совре-

менным требованиям, поэтому слово старый не 

может употребляться в обращениях, а при упоми-

нании человека используется только тогда, когда 

необходимо подчеркнуть его ограниченные воз-

можности. 

В китайском обществе одной из культурных 

ценностей является глубокое уважение к старости, 

поэтому слово 老 lǎo вызывает ассоциации с цен-

ным жизненным опытом. Для китайцев называть 

человека старым – значит подчёркивать его муд-

рость, авторитет. Поэтому употребление этого при-

лагательного при указании на конкретного челове-

ка, например в сочетании с именем собственным, 

носит уважительный характер и является очень 

распространённым, привычным, что находит отра-

жение в рассказах Б. Юльского: 

Первый заметил их старый Ма Сян-лин: он 

плохо спал ночью [6: с. 73]; 
А помнишь, был вечер, чуть плескалась вода, плы-

ла огромная жёлтая луна над рекой, пели цикады, и в 

саду старого Као играла флейта... [6: с. 324]. 
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Аромат курений распространился по комнате; 
старый господин Цай молился в последний раз… 

[6: с. 323]. 

Не случайно в аналогичных контекстах регу-

лярно встречается употребление прилагательного 

почтенный: 

Почтенный Цай был мудр: он курил опиум очень 

долго и отлично знал, что такое «фа-ин» [6: с. 318]. 

Использование данной семантической кальки 

позволяет писателю, во-первых, передать особен-

ности китайского этикета, во-вторых, отразить та-

кую ценность китайской культуры, как глубокое 

уважение к старости, в-третьих, служит средством 

инокультурной стилизации художественного по-

вествования. 

Использование выражения старший брат в 

значении «обладающий особым статусом собесед-

ник» (1 пример): 

– Старик! – позвал он. – Это твоя дочь?... 
Хозяин, сгибаясь, остановился перед сидевшим 

хунхузом. 

– Это вдова моего сына. Если почтенный 
старший брат хочет поговорить с нею… 

– Да, я хочу! [6: с. 75]. 

В этом примере термин родства 大哥 dà gē «стар-

ший брат» употреблён при обращении не к родствен-

нику, а к незнакомому собеседнику-мужчине. 

Согласно толковым словарям китайского языка 

大哥 dà gē (буквально «большой брат») – это обо-

значение «старшего из старших братьев, т.е. стар-

шего родственника мужского пола среди братьев и 

сестер» [9: с. 240]. Аналогичную функцию выпол-

няет слово大姐 dà jiě «старшая сестра». 

Как пишет Линь Чжихуэй, данные слова часто 

используются в роли «псевдородственных наиме-

нований» при обращении к друзьям и другим лю-

дям, «не состоящим в кровных отношениях» с го-

ворящим. Такой способ обращения «не имеет раз-

личий по возрасту, профессии и полу, а также по 

регионам», т.е. старшим братом в китайской ком-

муникации можно назвать любого мужчину, к кото-

рому ты обращаешься в уважительной, дружеской 

форме. Исследователь подчёркивает, что это связано 

с особой значимостью для китайской культуры се-

мейных отношений: «Китайцы с древних времен 

ценили понятие клана, поэтому они любят называть 

незнакомцев родственниками» [11: с. 136]. 

В приведённом примере семантическая калька 

выступает в единстве с синтаксической: говорящий 

не только называет незнакомого ему собеседника 

старшим братом, но и говорит о нём не во 2-м лице, 

как принято при непосредственном обращении, а в 

3-м лице, что подчёркивает дистанцированность 

обращения, стремление говорящего избежать пря-

молинейного вторжения в коммуникативное про-

странство собеседника. За счёт этого автор передаёт, 

во-первых, особенность китайского коммуникатив-

ного поведения, а во-вторых, психологическую осо-

бенность китайского характера – испытывая страх, 

ужас перед свирепым предводителем хунхузов, без-

защитный старик-крестьянин обращается к нему с 

максимальным дружелюбием и почтением. 

Использование слова небо в значении «боже-

ственные силы, духи» (2 примера): 

Когда небо посылает нам гостя, мы должны 
встретить его достойным образом… – произнёс 

господин Цай [6: с. 320]; 

Небо видит, у меня нет пяти тысяч... [6: с. 322]. 

Согласно толковым словарям современного ки-

тайского языка слово 天 tiān имеет следующие зна-

чения: 1) пространство, свод над землёй; 2) пустое 

пространство наверху: верхнее поле над текстом на 

странице; 3) в представлении верующих – место, 

где живут духи, божества; 4) полные сутки, вклю-

чая день и ночь; 5) единица измерения времени – 

один день; 6) определенная часть дня; 7) сезон; 

8) погода; 9) естественный; прирожденный, при-

родный; 10) природная стихия; 11) фамилия; 12) в 

представлении верующих – властители природы; 

13) устар. употр. по отношению к монарху или им-

ператорскому двору [9: с. 1282]. Из этого толкования 

можно сделать вывод, что для носителя современного 

китайского языка достаточно актуальным является 

представление о небе как о «месте, где живут духи, 

божества» (3-е значение) и к периферии относится 

употребление слова 天 tiān для обозначения самих 

этих божественных сил (12-е значение). 

В «Древнекитайском словаре», который отража-

ет традиционное языковое сознание, слово 天 tiān 

имеет следующие значения: 1) пространство над 

землей; 2) природное явление; 3) божественные си-

лы, духи небесные, божество, бог; в представлении 

древних людей властелин всего сущего на земле; 

4) веление неба, судьба; 5) то, от чего зависит благо-

получие, – необходимое условие существования, 

источник блага; 6) погода; 7) единица измерения 

времени – один день; 8) конкретное определенное 

пространство; 9) древний вид наказания – нанесение 

чернильного клейма на лоб человека [12: с. 1539]. 

В этом толковании представление о небе как о 

субъекте божественной власти над людьми отра-

жено уже в 3-м значении, т.е. обладает более высо-

кой степенью актуальности. Кроме того, древнеки-

тайское слово 天 tiān включает ещё два значения, 

связанные с концептом божественных сил: «веле-

ние неба, судьба» (4-е значение); и «то, от чего за-

висит благополучие, – необходимое условие суще-

ствования, источник блага» (5-е значение). Это да-

ёт основания полагать, что для носителя традици-

онного китайского сознания небо в гораздо боль-
шей степени связано с духами, с божественными 

силами. Поэтому для китайского языка абсолютно 
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нормальным является употребление слова天 tiān в 

значении субъекта божественной власти над людьми. 

Например, выражение 老天 lǎo tiān (букв. «почтенное 

небо») обозначает «Бог». Для современной китайской 

речи также использование слова 天 tiān в значении 

«субъект божественной власти над людьми» очень 

характерно, о чём свидетельствуют многочисленные 

примеры, в том числе из современных текстов: 

这是天给了它们这个命。Это небо дало им эту 

жизнь [13: с. 1060]; 

天给了凡人力量，于是他们就可以自称为神，
忘记自己是谁。Небо дает смертным силу, чтобы 

они могли называть себя богами и забывать, кто 

они [14]; 

庄子说：“道给了人容貌，天给了人形体，怎么

不能称为人呢？” Чжуан-цзы сказал: «Дао дает 

нам человеческий облик, а небо дает нам человече-

ское тело, почему мы не можем называться людь-
ми?» [15: с. 80]. 

Устойчивость такого употребления обусловлена 
укоренившимся в китайском языковом сознании 
древним культом Неба – представления о небе как 
о «верховном божестве, высшей божественной си-
ле» [16], «воплощении высшего разума, справедли-
вости», функция которого «заключается в регули-
ровании порядка, наказании и награждении каждо-
го человека в соответствии с его моральным обли-
ком» [17: с. 61]. 

В русском языке, согласно толковым словарям, 
у слова небо выделяется два значения: «1. Видимое 
над землёй воздушное пространство /…/ 2. По ре-
лигиозным представлениям: место, пространство, 
где обитают Бог, ангелы, святые и где находится 
рай» [10]. Как видим, в русском языке у слова небо 
также имеется значение, связанное с концептом бо-
жественных сил. В словаре также имеется указание 
на то, что это слово может употребляться для обо-
значения субъекта божьего промысла, и приводится 
пример из А.С. Пушкина: То в высшем суждено со-
вете... То воля Неба: я твоя. Но для русского языка 
такое употребление является нетипичным, оно име-
ет высокую, поэтическую стилистическую окраску. 
В ситуации указания на помощь божественных сил 
обычными для русского языка являются выражения 
типа Бог послал, Бог дал, Господь послал, Господь 
помог и под. Поэтому примеры небо посылает нам 
гостя и небо видит мы отнесли к китайским семан-
тическим калькам. С помощью таких употреблений 
Б. Юльский передаёт особенность национального 
сознания китайцев – их убеждённость в том, что 
люди живут под постоянным присмотром небесных 
духов и пользуются их покровительством. 

Отдельного комментария требует следующий 

пример: 
И ещё господин Цай думал о том, что скоро бе-

лые бумажные кони, которых сожгут в день похо-

рон, понесут душу госпожи Цзи-шень в золотое 

просторное небо [6: с. 317]. 

В нём слово небо употреблено в значении «ме-

сто, где живут духи, божества». С одной стороны, 

это значение вполне соотносится со значением 

данного слова в русском языке «место, простран-

ство, где обитают Бог, ангелы, святые и где нахо-

дится рай». С другой стороны, в тексте речь идёт 

не о христианском, а о даосском и буддистском 

концепте, что позволяет утверждать, что слово 

небо употреблено здесь в его китайском значении. 

Это находит выражение и в необычной для русского 

языка сочетаемости данного слова с прилагатель-

ными-определениями: золотое просторное небо. 
Согласно лексикографическим источникам для 

обозначения цвета неба в русском языке чаще всего 

используются прилагательные синее, голубое, се-
рое, чёрное, а также тёмное [18: с. 310], прилага-

тельное золотой в список типичных определений 

неба не входит (см. также: [10]). 

В китайском языке сочетание «золотое небо» – 

金色的天空 jīn sè de tiān kōng – является очень ча-

стотным. Так обозначают солнечный свет (金色的
太阳 jīn sè de tài yang) и цвет неба перед закатом, 

потому что в этих широтах они действительно часто 

имеют мягкий, золотистый оттенок. Кроме того, сло-

во 金 jīn в китайском языке имеет метафорическое 

значение «благородный, драгоценный» [9: с. 670]. 

В китайском декоративном искусстве золотой цвет 

символизирует великолепие и благородное проис-

хождение. Поэтому он используется в художествен-

ных изображениях членов императорской семьи и 

для украшения статуй Будды и храмов [19: с. 178]. 

Этот факт находит подтверждение в китайской по-

словице 佛是金妆,人是衣妆 – Золото украшает 

Будду, одежда украшает человека. Традиционно 

золотой цвет ассоциируется с божественными си-

лами, особенно с такими статусными божествами, 

как Лун Ван (Царь драконов) Восточного моря и 

Будда Жулай (Татхагата). К религиозным ассоциа-

циям добавляются психологические и поэтические: 

как пишет Цзю Шэн, «золотой цвет олицетворяет 

вечную прекрасную надежду людей» и символизи-

рует «небесное царство света» [20]. Всё это позво-

ляет заключить, что выражение понесут душу гос-

пожи Цзи-шень в золотое просторное небо в со-

ставе внутренней речи персонажа-китайца означает 

«понесут в благородные, священные сферы – туда, 

где обитают боги, духи». 

Такое употребление слова «небо» даёт возмож-

ность русскому читателю не только получить пред-

ставление о том, как китайцы видят, понимают 

мир, но и погрузиться в атмосферу китайской мифо-

логии и традиционной культуры, почувствовать её. 

Использование слова кольцо в значении «диск» 

(2 примера): 
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И ещё говорили, что он недаром носит имя Дра-
кона: будто бы он мог превращаться в дракона с 

чешуйчатыми кольцами и зубчатой спиной [6: с. 31]; 

Затрещали выстрелы, и одна пуля за другой 
стали пронизывать чешуйчатые драконовые 

кольца [6: с. 33]. 

В данных примерах речь идёт о чешуе дракона, 

которая, по мифологическим представлениям, подоб-

на рыбьей чешуе, т.е. представляет собой «твёрдые 

пластинки, лежащие рядами и краями заходящие од-

на на другую, защищающие тело» [10]. Пластинка 

круглой формы в русском языке обозначается словом 

диск – «предмет, имеющий вид плоского круга» [10]. 

Тогда как слово кольцо обозначает «предмет в виде 

обода, обруча» [10], т.е. для носителя русского языка 

кольцо – это окружность с пустотой внутри. Поэтому 

по-русски нельзя назвать круглую чешуйку кольцом, 

а можно – диском или кругом. 

Что касается китайского слова 环 huán, которое, 

согласно словарям, является переводным эквива-

лентом русского слова кольцо, то оно имеет следу-

ющие значения: 1) что-то в форме круга; 2) балл, 

очко, присуждаемое в соревнованиях по стрельбе; 

3) звено (цепи); 4) окружать; 5) фамилия [9: с. 565]. 

То есть в китайском языке слово 环 huán может 

обозначать и окружность (кольцо), и круг (диск). 

Именно это слово используется в китайском языке 

для обозначения чешуи дракона: 龙鳞环 lóng lín huán. 

Б. Юльский называет элемент чешуи дракона 

кольцом, хотя, с точки зрения русского человека, 

он представляет собой круг, кружок, диск. Это даёт 

основания полагать, что в данном случае русский 

писатель использует китайскую семантическую каль-

ку, которая позволяет ему отразить определённый 

нюанс мифологических представлений китайцев. 

Выводы 
В целом лингвостилистический анализ нашего ма-

териала показал, что в пространстве русскоязычных 

художественных текстов Б. Юльского китайские се-

мантические кальки выполняют следующие функции: 

1) отражают важные особенности китайской 

картины мира – ключевые культурные ценности, 

религиозно-мифологические представления; 

2) передают особенности национального ком-

муникативного поведения – речевого этикета; 

3) позволяют создать достоверные образы персона-

жей-китайцев – вносят точные детали речевой харак-

теристики персонажа и его психологического портрета; 

4) создают эффект стилизации повествования 

под традиционные жанры китайской литературы – 

погружают русского читателя в атмосферу китай-

ской культуры. 
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Аннотация. В русском языке не так много заимствований из языка маори. Тем не менее среди них есть как экзотизмы 

(«маори», «хака»), так и слова, ставшие общеупотребительными («киви», «табу»), чья глубинная связь с Полинезией и Но-

вой Зеландией не всегда очевидна говорящим. Кроме того, ряд заимствований из te reo Maori обнаруживается в некоторых 

русскоязычных субкультурах («мана», «пои»). 
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Abstract. There are not many loanwords from the Maori language in Russian. Nevertheless, among them there are both exotisms 

("Maori," "haka") and words that have become commonplace ("kiwi," "taboo"), whose deep connection with Polynesia and New 

Zealand is not always obvious to speakers. In addition, a number of borrowings from te reo Maori are found in some Russian-

speaking subcultures ("mana," "poi"). 
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1. Маори – потомки первых полинезийских мо-

реплавателей, добравшихся до Новой Зеландии 

приблизительно десять веков тому назад. В совре-

менной Новой Зеландии бытует термин te reo Mao-

ri [«язык маори»]. В обиходе жители страны назы-

вают его просто te reo, т.е. «язык». Этим словом в 

данной статье будем пользоваться и мы. Te reo яв-

ляется государственным языком Новой Зеландии 

наряду с английским языком и английским жесто-

вым языком. По данным социологических исследо-

ваний, актуальным на ноябрь 2020 г., практически 

половина новозеландских маори в той или иной 

степени владеют разговорным te reo. При этом по-

чти каждый пятый новозеландец маорийского про-

исхождения владеет языком своих предков «доста-

точно хорошо, хорошо, или очень хорошо». Инте-

рес представляет следующее наблюдение, сделан-

ное специалистами официального статистического 

портала www.stats.govt.nz: лучше всего языком 

маори владеют 2 категории населения [1]: это те, 

кому за 55, а также совсем молодые люди, чей воз-

раст – от 15 до 24 лет. Процент владеющих te reo в 

этих возрастных группах – 18,8 и 19,7 % соответ-

ственно. Заметим, что молодёжь обогнала предста-

вителей старшего поколения. Эти примечательные 

результаты обусловлены успехом иммерсивных 

программ, появившихся в последние несколько 

десятилетий и нацеленных на возрождение te reo 
Maori в Новой Зеландии. Выделим такие програм-

мы, как «Te Kohanga Reo» [дословно «языковое 

гнездо»] – это система дошкольных учреждений, 

где обучение и общение ведётся исключительно на 

te reo, и «Kura Kaupapa Maori» [«школа мировоз-

зрения маори»] – это школы, где используется ме-

тод погружения с целью возродить язык, ценности 

и культуру маори. В последние годы всё большую 

популярность приобретает также телесеть Maori 

Television, в которую входят 2 телеканала. Это 

«Maori Television», чьи передачи регулярно смотрит 

каждый третий новозеландец. Примечательно, что 

этот канал смотрит больше половины всех новозе-

ландцев маорийского происхождения, но при этом 

две трети его постоянных зрителей не являются 

маори. Большинство программ выходят на языке 

маори с английскими субтитрами [2]. Второй канал 

этой телесети носит название «Te Reo». Его вещание 

осуществляется исключительно на языке маори без 

английских субтитров. По мнению автора книги 

«100 New Zealand Pop Culture Stories» Митчелла 

Хоукса, передачи Maori Television столь популярны 
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не только среди маори, но и среди всех новозеланд-

цев благодаря чувству юмора, проявляющемуся во 

многих шоу канала, а актёр Темуэра Моррисон, сыг-

равший Джанго Фетта в киноэпопее «Звёздные вой-

ны», считает, что эта телесеть сделала очень много 

для укрепления позиций языка маори [3: с. 68]. 

Te reo Maori по-прежнему включён ЮНЕСКО в 

атлас языков, находящихся под угрозой исчезнове-

ния. Но в этом перечне он пребывает в самой «бла-

гополучной» категории «уязвимые» («vulnerable»). 

Сюда относятся языки, «которыми владеет боль-

шинство детей, но чьё бытование может быть огра-

ничено несколькими сферами (например, язык мо-

жет использоваться лишь дома)» [4]. Благодаря 

системным мерам, предпринимаемым новозеланд-

ским обществом, есть надежда, что язык маори не 

попадёт в такие категории данного атласа, как 

«находящийся под серьёзной угрозой исчезнове-

ния» и «вымирающий». Более того, есть много 

признаков того, что язык и культура маори пере-

живают возрождение. Так, в сентябре 2021 г. в свет 

вышел видеоклип на песню «Hatupatu», исполнен-

ную группой «Alien Weaponry». Видеоряд отражает 

рассказываемую в песне на te reo легенду о юном 

герое Хатупату, одолевшем злую женщину-птицу 

Курангаитуку. «Хатупату» – одна из нескольких 

композиций группы, исполняемых на языке маори. 

В 2016 г. лидеры группы – 14-летний Льюис де 

Йонг и 16-летний Генри де Йонг – рассказали в 

интервью ведущей Maori Television Анике Моа о 

том, как им удалось освоить язык предков. «Мы с 

братом сначала учились в kohanga reo, а затем про-

должили образование в kura Kaupapa Maori, – расска-

зывает Генри де Йонг, – Вообще говоря, маори – пер-

вый язык Льюиса, а я тоже выучил его в раннем 

детстве» [5]. «Alien Weaponry» весьма популярны 

не только в Новой Зеландии, но и за её пределами. 

Об этом свидетельствует, например, тот факт, что 

клип на их композицию «Kai Tangata» [дословно 

«люди, употребляемые в пищу»] набрал почти 

13 миллионов просмотров в Youtube, при том, что 

население Новой Зеландии составляет приблизи-

тельно 5 миллионов человек. Льюис де Йонг харак-

теризует кредо коллектива следующим образом: 

«Мы в "Alien Weaponry" хотим познакомить весь 

мир с [языком и традициями] маори. Это нужно для 

того, чтобы вдохновить новозеландцев продолжать 

бороться за наш язык. Потому что он вымирает» [6]. 

Мы можем заключить, что тактика спасения родно-

го языка, выбранная маори, работает. Совместные 

усилия педагогов, журналистов, музыкантов и дру-

гих носителей языка и культуры маори приносят 

плоды. Распространяя культуру маори, используя te 
reo, они показывают, что говорить на этом языке – 

актуально и модно. По словам ведущей передачи 

Maori Television Ask Your Aunties [«Спроси у своих 

тётушек»] Эллы Генри, «Оказавшись в таком 

большом количестве домов, Maori Television сдела-

ло так, что теперь стало круто быть маори – круто 

иметь тёмную кожу, круто быть выходцем с остро-

вов Тихого океана, круто быть маори» [3: c. 69]. Ду-

маю, то же самое можно сказать и о языке маори – 

благодаря “Alien Weaponry” и другим деятелям 

культуры, говорить на te reo – это круто. 

2. Te reo Maori – самый южный из полинезий-

ских языков. Некогда предки современных полине-

зийцев компактно проживали на нескольких остро-

вах в центральной части Тихого океана. Учёные 

полагают, что наиболее вероятная прародина поли-

незийцев в Тихом океане – это нынешние острова 

Общества, самые известные из которых – Таити, 

Раиатеа и Бора-Бора. Скорее всего, именно здесь 

сформировались язык, культура и верования поли-

незийцев. Приблизительно 800–1000 лет назад 

начался и завершился процесс миграции полине-

зийцев, в ходе которого им удалось преодолеть ты-

сячи морских миль и расселиться практически по 

всем островам Тихого океана, сформировав прости-

рающийся на тысячи квадратных километров так 

называемый «Полинезийский треугольник», «угла-

ми» которого являются Гавайские острова на севере, 

Новая Зеландия на юго-западе и остров Пасхи (Ра-

пануи) на юго-востоке. Скорее всего, это была вы-

нужденная миграция, обусловленная слишком стре-

мительным приростом населения в отправной точке. 

За века, прошедшие после миграции, на освоенных 

территориях сформировались отдельные языки, но 

лексически и фонетически они очень близки, и ком-

муникация между их носителями, как правило, воз-

можна. Наиболее близкими к языку маори являются 

язык жителей островов Кука и таитянский. 

Так, возможность прямого диалога между маори 

и таитянами во многом предопределила успех ка-

питана Джеймса Кука при высадке в Новой Зелан-

дии в сентябре 1769 г. во время его первой круго-

светной экспедиции 1768–1771 гг. Первой задачей 

этого путешествия Кука было достичь берегов уже 

открытого к этому моменту европейцами острова 

Таити и осуществить здесь наблюдение за прохож-

дением Венеры по диску Солнца 3–4 июня 1769 г. 

За несколько недель пребывания на Таити капитан 

Кук и члены его команды настолько сдружились с 

местным верховным жрецом по имени Тупайя, что 

тот пополнил ряды экспедиции и отправился с ни-

ми на поиски «Неведомой Южной земли». Найти 

её было их следующей задачей. Корабль Кука «Ин-

девор» направился в сторону Новой Зеландии, при-

близительные очертания которой появились на ев-

ропейских картах после того, как её берегов в 

1642 г. достиг голландец Абель Тасман. Тогда 

маори атаковали европейские корабли, убив 4 мо-

реходов и этим отбив у Тасмана всякую охоту под-
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ходить к берегу. Теперь Кук рассчитывал всё же 

высадиться на побережье таинственной Новой Зе-

ландии и на месте выяснить, не является ли эта 

территория частью Terra Australis Incognita, как, в 

частности, полагал его спутник Джозеф Бэнкс. До-

стигнув Новой Зеландии, Кук и ещё примерно дю-

жина участников его экспедиции, включая не-

скольких морских пехотинцев, высадились на бе-

рег, и первая встреча европейцев и маори на суше, 

увы, также закончилась кровопролитием. Увидев, 

что несколько маори пытаются захватить ялик, 

оставленный Куком на берегу, англичане произве-

ли несколько выстрелов, попав маори по имени Те 

Маро прямо в сердце и убив его наповал. Заметим, 

что Тупайя в это время оставался на борту «Индево-

ра» и участия в этой стычке не принимал. Однако на 

следующий день он сошёл на берег вместе со свои-

ми новыми товарищами и именно это предопреде-

лило мирный исход второй встречи с местными жи-

телями. Мичман Джонатон Монкхаус так описал 

диалог маори и Тупайи: «Оказалось, что они пони-

мают его язык. Завязалась продолжительная беседа, 

похоже, состоявшая из расспросов, откуда мы яви-

лись, жалоб на то, что мы убили их соплеменника, и 

многочисленных сомнений в искренности наших 

дружественных намерений. Их выговор был насы-

щен гортанными звуками, однако Тупайя их пони-

мал; они же понимали его настолько хорошо, что 

через некоторое время он сумел убедить одного из 

них… приблизиться к нам» [7: c. 116]. Затем не-

сколько маори переплыли разделявшую их и гостей 

из Европы реку и приняли подарки из рук Кука, 

причём один из местных жителей даже подошёл к 

капитану «Индевора» и поприветствовал его тра-

диционным для маори образом – соприкоснувшись 

с ним на несколько мгновений носами
1
. 

Далее события, к сожалению, развивались не 

столь гладко. Вступившие в контакт с Куком и его 

людьми маори захотели получить в подарок также 

и мушкеты англичан. Те ответили выстрелами, 

убив местного вождя по имени Те Ракау. Второй в 

истории контакт европейцев и маори вновь был 

сопряжён с кровопролитием, однако в отличие от 

Тасмана Кук имел возможность полагаться на по-

мощь настоящего полинезийца – именно Тупайя 

смог в конечном счёте найти общий язык с мест-

ными жителями – в прямом смысле этого слова. 

После продолжительных переговоров с Тупайей 

один из маори взмахнул зелёной ветвью. Тупайя 

смог понять смысл этого жеста, так как на Таити 

это был знак примирения [7: с. 119]. Как мы видим, 

Кук и его команда продвинулись в общении с 

маори значительно дальше, чем их предшественник 

Тасман, во многом благодаря вкладу таитянина 

                                                        
1 Это ритуальное приветствие называется хонги. Оно сохра-

нилось в обиходе маори до нынешних времен. 

Тупайи, сумевшего наладить контакт с маори при 

помощи общности языка и культуры. 

Итак, языки таитян и маори являются близко-

родственными. Однако с ними весьма схожи и дру-

гие полинезийские языки, на что указывает боль-

шое количество когнатов. Так, «женщина» на языке 

маори – это ‘wahine’. На таитянском языке это сло-

во звучит как ‘vahine’, на гавайском – ‘wahine’, на 

языке острова Рапануи – ‘vahine’. Сходным обра-

зом обстоят дела со словом «родитель»: ‘matua’ 

(маори), ‘metua’ (таитянский), ‘makua’ (гавайский), 

‘matuʔa’ (рапануйский). 

3. Теперь я хотел бы предложить задуматься над 

вопросом: есть ли в русском языке слова, заим-

ствованные из te reo? Да, есть. Этих слов немного и 

практически все они являются экзотизмами, отсы-

лающими к национальному колориту Новой Зелан-

дии, однако есть среди них и несколько интернаци-

онализмов, чья глубинная связь с Новой Зеландией 

говорящим, как правило, не очевидна. Давайте с 

них и начнём наш обзор. 

Чтобы обнаружить лексический привет от 

маори в окружающей нас действительности, далеко 

ходить не нужно. Вчера я зашёл в продуктовый 

магазин возле соседнего подъезда, где обнаружил 

экзотический фрукт киви
2
 по 300 рублей кило-

грамм. Слово «киви» пришло к нам из te reo. Сле-

дует заметить, что растение, приносящее эти пло-

ды, не является новозеландским эндемиком. 

В начале ХХ в. оно было привезено сюда из Китая, 

поэтому изначально было здесь известно как «ки-

тайский крыжовник» (Chinese gooseberry). Новозе-

ландские селекционеры сумели в несколько раз 

увеличить средний вес его плодов (с 30 до 100 г), и 

когда в 1959 г. было решено его экспортировать в 

США, потребовалось новое звучное короткое 

название. В своей книге о главных элементах ново-

зеландской поп-культуры ‘Iconz’ Белинда Эллис 

так описывает дальнейший ход событий: «В ре-

зультате… маленький коричневый шерстистый 

фрукт был переименован в "кивифрукт", что было 

обусловлено его физическим сходством с нашей 

национальной птицей» [8: с. 23]. Эллис имеет в 

виду один из символов Новой Зеландии – птицу 

киви, чьё маорийское название также довольно 

давно вошло в русский язык. Можно даже сказать, 

что «киви» («экзотический фрукт») и «киви» 

(«птица») – это слова-омонимы. Как пишет Гордон 

Элл, автор энциклопедии новозеландских традиций 

и фольклора “Kiwiosities. An A-Z of New Zealand 

Traditions & Folklore”, «…циники сомневаются в 

том, что это был мудрый шаг – выбрать нашим 

национальным символом существо, не умеющее 

летать, почти слепое и практически исчезнувшее с 

                                                        
2 Строго говоря, киви – это не фрукт, а ягода. 
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лица Земли» [9: с. 134]. Правда, именно эти свойства 

и привлекли внимание европейских первопроходцев 

к этой птице, – утверждает далее Элл [9: с. 134]. 

Приблизительно со времён Первой мировой войны 

во всех вариантах английского языка слово kiwi 

стало означать представителей Новой Зеландии. 

Фактически это синоним слова New Zealander 

(«новозеландец»). В самой Новой Зеландии словом 

kiwiana принято обозначать новозеландское куль-

турное наследие или, скорее, совокупность элемен-

тов новозеландской поп-культуры. Существует и 

множество других неологизмов, в которых корень 

‘kiwi’ выступает в значении «новозеландский». 

Примером такого неологизма может послужить 

название ранее процитированной книги Гордона 

Элла – Kiwiosities. Это игра слов, основой для ко-

торой послужили слова ‘curiosities’ («любопытные, 

примечательные факты») и ‘kiwi’ («новозеланд-

ский»). Во второй половине ХХ в. слово kiwi стало 

также широко использоваться в словосочетании 

kiwi dollar («новозеландский доллар»). В мире 

спорта используются такие, например, сочетания, 

как kiwi rider, что значит «сноубордист из Новой 

Зеландии». Вполне логично, что в самой Новой 

Зеландии слово kiwi не используется применитель-

но к привезённому некогда из Китая фрукту. Его 

называют исключительно kiwifruit. Иначе было бы 

уже трудно определить, что имеется в виду: чело-

век из Новой Зеландии, фрукт или птица. 

В русском же языке слово «киви» в значении 

«птица» уже давно живёт своей жизнью, порождая 

новые смыслы, напрямую с Новой Зеландией не 

связанные. Так, в конце 1980-х гг. символом теле-

программы КВН стала птица «Кивин». Ясно, что та-

кое название было выбрано благодаря фонетическому 

созвучию, и внешне наделённый полноценными кры-

льями Кивин скорее похож на диснеевского утёнка 

Дональда, чем на свою бескрылую новозеландскую 

родню. Тем не менее, если бы не te reo, фестивали 

«Голосящий Кивин» назывались бы как-то иначе. 

А вот птица, изображённая на логотипе российской 

финансовой группы QIWI, гораздо больше похожа на 

новозеландский оригинал, чем Кивин. 

4. Ещё один интернационализм, пришедший из 

полинезийских языков в русский через языки За-

падной Европы, – это «табу». Принято считать, что 

это слово было привезено в Европу Джеймсом Ку-

ком после его второго кругосветного плавания 

1772–1775 гг., в ходе которого он посетил остров 

Тонга, в чьей версии полинезийского языка это 

слово звучит именно так – со звонким /b/. В te reo 
же его когнат звучит так: tapu. Полинезийское зна-

чение этого слова – «священный и неприкосновен-

ный». Законы «тапу» представляли собой систему 

запретов на определённые действия, регулировав-

шую уклад повседневной и религиозной жизни 

древних маори [10]. Я предполагаю, что именно в 

Новой Зеландии Кук имел возможность получить 

довольно много информации о системе tapu, кото-

рой придерживались маори. Судя по всему, он так-

же должен был получить обширные сведения о та-

итянском укладе жизни от Тупайи, ставшем участ-

ником экспедиции на много месяцев. С тем, как 

маори соблюдают tapu, наблюдательный Кук дол-

жен был столкнуться с первых же дней своего пре-

бывания на архипелаге. Так, трупы убитых людьми 

Кука Те Маро и Те Ракау оставались лежать там, 

где их застигли пули пришельцев из Европы. В гла-

зах маори смерть их собратьев была вызвана 

сверхъестественными причинами, а также, воз-

можно, сверхъестественными существами. Это об-

стоятельство и накладывало на павших товарищей 

маори священный статус tapu – дотрагиваться до 

них было нельзя [7: с. 118]. Этот пример также по-

казывает, что, как правило, запреты tapu были обу-

словлены логикой самосохранения. Когда причина 

смерти человека не ясна, к его останкам лучше не 

приближаться, ведь его гибель могла быть след-

ствием действия неизвестной болезни или яда. Та-

кого рода логичные объяснения есть у большинства 

tapu. Например, Тохунга («священнослужители 

маори») объявляли запреты на ловлю определён-

ных видов рыбы, чтобы не исчерпать эти ресурсы. 

Как пишет Алан Армстронг, воины, готовившиеся 

к участию в битве, были отданы богу войны и, бу-

дучи под действием tapu, не могли возлежать со 

своими жёнами [10]. 

Итак, привезённое Куком из путешествия  

1772–1775 гг. в Англию представление о табу 

вполне могло иметь кумулятивный характер – оно 

было почерпнуто не только, как принято считать, 

на острове Тонга, но и на других полинезийских 

территориях – на Таити и в Новой Зеландии. Во-

обще ухо Кука было довольно восприимчиво к ре-

чи маори. К такому выводу можно прийти, взгля-

нув на знаменитую карту Новой Зеландии, начер-

ченную Куком во время первого визита на архипе-

лаг. Северный и Южный острова обозначены на 

ней под своими названиями на te reo: EA HEINO-

MAUWE и TOAI POONAMOO. Эти названия по 

сей день являются официальными и наносятся на 

карты Новой Зеландии рядом с англоязычными 

названиями островов в следующей транслитера-

ции: North Island (Северный остров) – Te Ika a 

Maui; South Island (Южный остров) – Te Wai Poun-

amu. Как видим, Кук графически воспроизвёл пер-

вое название с минимальными искажениями, вто-

рое название приведено вовсе без искажений. Та-

ким образом, вполне возможно, что и вошедшее в 

европейские языки понятие «табу» заимствовано 

Куком у всех встреченных им полинезийских наро-

дов, включая маори. 
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Судя по всему, попав в английский язык, слово 

«taboo» было довольно быстро заимствовано про-

чими европейскими языками, включая русский. 

В вышедшем в 1861 г. «Толковом словаре» В.И. Даля 

находим: «ТАБУ ср. несклон. У дикарей Океании: 

запрет, наложенный на что-либо, завет, заповедь, 

говорят и у нас. Скоромное постнику табу. У нас 

табачная торговля табу» [11]. В дальнейшем, как мы 

знаем, слово «табу» было освоено русским языком. 

Появилось прилагательное «табуированный». 

Например, «табуированные темы», «табуированная 

лексика». Как и в случае со словом «киви», при упо-

треблении в разговоре слова «табу» и однокоренных 

ему русских слов прямых ассоциаций с Полинезией 

и, в частности, с Новой Зеландией не возникает. 

5. Этого нельзя сказать о третьем слове в нашем 

списке заимствований из te reo Maori. Это, соб-

ственно, слово «маори». Я узнал о существовании 

маори из романа Жюля Верна «Дети капитана 

Гранта», который прочитал в 9 или 10 лет. Думаю, 

что многие представители моего поколения узнали 

о существовании маори примерно в том же воз-

расте и из того же источника. В самом конце рома-

на герои-путешественники попадают в Новую Зе-

ландию, где их встречают совершенно ужасные 

маори – кровожадные дикари-людоеды: «Людоед-

ство в Новой Зеландии стало таким же хрониче-

ским явлением, как и на островах Фиджи или Тор-

ресова пролива. Суеверие, несомненно, играет из-

вестную роль в этих гнусных обычаях, но все же 

людоедство существует главным образом потому, 

что бывают времена, когда дичь в этих местах ред-

ка, а голод силен. Дикари начали есть человеческое 

мясо, чтобы удовлетворить свой редко утоляемый 

голод». [12: с. 107]. Нужно сказать, что эта жуткая 

картина нарисована не кем-то из героев романа, это 

текст от автора. Географ Паганель, один из героев 

книги, рисует ещё более жуткую картину: «Задолго 

до прибытия европейцев новозеландцы убивали 

друг друга, потакая своему чревоугодию. Многие 

путешественники, жившие среди них, присутствова-

ли при каннибальских трапезах, участникам кото-

рых просто хотелось поесть лакомого кушанья, та-

кого, как мясо женщины или ребенка!» [12: с. 106]. 

Жюль Верн, мягко говоря, сгущает краски. Да, су-

ществуют свидетельства о том, что маори ритуаль-

но поедали останки убитых ими врагов. Однако с 

приходом европейцев и распространением христи-

анства эта варварская практика сошла на нет. 

В книге «Аборигены Новой Зеландии», вышедшей 

в 1851 г., преподобный Томас Баддль пишет, что 

«последний верифицируемый случай каннибализма 

датируется 1842 или 1843 г.» [13]. Там же сказано, 

что маори никогда не употребляли в пищу челове-

ческую плоть, чтобы утолить свой голод. Публика-

ция книги Жюля Верна началась в 1865 г. и проис-

ходящие в ней события также датируются 1865 г., 

поэтому есть основания полагать, что участь быть 

съеденными географу Паганелю и его спутникам 

на самом деле не грозила. Также неверной следует 

признать мысль о том, что маори также употребля-

ли в пищу женщин и детей. Однако порция мифов 

от любимого детского писателя сделала своё дело, 

и долгие годы маори ассоциировались у меня с 

ужасными и беспощадными людоедами. Полагаю, 

что эта ассоциация закрепилась в сознании многих 

других носителей русского языка. 

До прихода европейцев у маори не было необ-

ходимости иметь самоназвание, отличавшее их от 

представителей других регионов земного шара. 

Слово «maori» в te reo означает «нормальный, 

обычный, местный» [14], и им стали пользоваться 

как антонимом к слову «pakeha», которое уже к 

концу XVIII в., т.е. всего через несколько десятиле-

тий после первого визита Джеймса Кука, стало ис-

пользоваться в te reo в значении «европеец; чело-

век, не принадлежащий к местным племенам». Что 

означало слово «pakeha» до того, как его стали ис-

пользовать применительно к европейцам, и суще-

ствовало ли оно в принципе, не известно. 

6. Итак, как минимум 3 слова из te reo стали 

общеупотребительными словами русского языка. 

Это «киви» (в 2 значениях – «птица» и «фрукт»), 

«табу» и «маори». Однако существует ещё не-

сколько слов из языка маори, известных не всем 

носителям русского языка, а лишь представителям 

некоторых социальных и профессиональных групп. 

Одно из таких слов – это «мана». Я впервые услы-

шал его в классе седьмом от одноклассников, инте-

ресовавшихся компьютерными играми. На переме-

нах они обсуждали игры, где управляемые ими ге-

рои должны были собирать некую субстанцию под 

названием «мана», позволявшую им эффективно 

пользоваться магией. Хотя я сам в такие игры не 

играл, я всё же усвоил, что мана – это что-то вроде 

топлива, подпитавшись которым герои получали 

запас магической энергии. Готовясь к работе над 

этой публикацией, я опросил своих русскоязычных 

друзей в «Фейсбуке» и выяснил, какие ассоциации 

вызывает у них слово «мана». 7 человек написали 

мне, что «мана» – это понятие из фэнтези-игр и что 

это магическая энергия, необходимая для успешно-

го применения заклинаний. Приведу один из полу-

ченных мною ответов: «[Мана] – это из фэнтези-

игр. Мана – это единица запаса магической энергии 

у колдующих персонажей. Например, на одно за-

клинание нужно 20 единиц маны, на другое – 100. 

Мана восстанавливается и накапливается в зависи-

мости от уровня мага». Итак, тем, кто интересуется 

«World of Warcraft», «Diabolo» и другими подоб-

ными играми, слово «мана» хорошо знакомо. Для 

нас же важно, что это полинезийское по своему 
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происхождению слово. А в te reo им обозначается 

важнейшее для мировоззрения маори понятие. Как 

и другие полинезийские народы, маори верят, что 

мана – это неосязаемая, но измеримая сила, при-

сутствующая во всех живых организмах, включая 

людей, которую можно аккумулировать и за счет 

этого возвышаться и иметь власть над другими 

людьми. Главная цель существования маори – это 

накопление маны. Она передается по наследству, а 

значит, накапливая ее, маори обеспечивают хоро-

шее будущее своим потомкам. Копить же ману 

можно, добиваясь успеха в каком-то виде деятель-

ности, будь то изготовление оружия из нефрита, 

заучивание истории племени или успешная военная 

карьера. Мана – это нематериальный актив, подоб-

ный репутации или престижу. И её примерно так 

же можно было лишиться – проиграв сражение или 

допустив какие-либо непростительные ошибки. 

Лишение маны являлось катастрофой, фактически 

означавшей скорую смерть. Думаю, что психоло-

гический дискомфорт от осознания падения был 

настолько силён, что подрывал иммунитет челове-

ка, лишал его воли к жизни. Во второй половине 

XIX в. экспансия пакеха фактически лишила маори 

возможности накапливать ману так, как они это 

делали во времена до контакта с европейцами. Это, 

увы, привело к стремительному сокращению чис-

ленности маори и могло закончиться их полным 

исчезновением, однако им удалось адаптировать 

свою картину мира и найти новые способы накоп-

ления маны в условиях сосуществования с евро-

пейской цивилизацией. Прежде всего, новым ис-

точником маны стало участие в военных действиях 

под флагом Великобритании – сначала во время 

Второй англо-бурской войны 1899–1902 гг., а затем 

и во время двух мировых войн ХХ столетия. Пред-

ставления о мане и её накоплении являются весьма 

актуальными для маори и в наши дни. 

Как же получилось, что основа мировоззрения 

маори и других полинезийцев – представления о 

мане – нашла своё отражение в компьютерных иг-

рах в жанре фэнтези, где чаще всего представлена в 

виде горизонтальной синей полоски в углу экрана – 

индикатора, указывающего на текущий уровень 

вашей магической энергии? Этому вопросу посвя-

щено исследование Алекса Голуба «История маны. 

Как австронезийский концепт превратился в эле-

мент видеоигр». По мнению Голуба, это связано с 

деятельностью миссионера и этнографа Роберта 

Генри Кодрингтона, а также философа Мирчи 

Элиаде. Первый, проведя несколько лет на мелане-

зийском острове Норфолк, сумел выяснить, какую 

роль мана играет в жизни местного сообщества, и 

описать эту роль в книге “The Melanesians: Studies 

in their Anthropology and Folk-lore” («Меланезийцы: 

исследования по их антропологии и фольклору»), 

выпущенной в 1891 г. «Разум меланезийца занят 

исключительно верованием в сверхъестественную 

силу…, практически повсеместно именуемую Ма-

ной, – пишет Кодрингтон, – Вся религия мелане-

зийцев состоит в сущности в том, чтобы добывать 

эту Ману для себя, или использовать её для своего 

блага» [15]. Роль же Мирчи Элиаде, по мнению 

Голуба, состояла в том, что, обретя известность в 

качестве профессора Чикагского университета, он 

популяризировал работу Кодрингтона о мане, 

включив её в чрезвычайно популярную 3-томную 

антологию, посвящённую мировым религиозным 

учениям [15]. Так представление о мане дошло до 

авторов книг в жанре фэнтези, ставших основой 

для фэнтези-игр. 

Заметим, что в силу фонетических особенностей 

слово «мана» в большей степени ассимилировалось 

в русском языке, приобретя, в отличие от первых 

трёх рассмотренных нами слов, падежные оконча-

ния. Возможно, такой ассимиляции способствует 

«народное» объяснение происхождения этого сло-

ва. Мой опрос в «Фейсбуке» показал, что в созна-

нии некоторых носителей русского языка магиче-

ская энергия «мана» из компьютерных игр соотно-

сится с «манной небесной», ведь это библейское 

выражение означает «ниспосланную свыше благо-

дать». Заметим также, что «манна» – это интерна-

ционализм. Например, в английском языке произ-

ношение слов «mana» и «manna» полностью совпа-

дает. Поэтому, я думаю, что и среди носителей ан-

глийского есть те, кто соотносит «ману» из компь-

ютерных игр с манной небесной. 

7. Если слово «мана» широко известно в узких 

кругах русскоязычных геймеров, то следующая 

лексическая единица знакома представителям 

сравнительно новой молодёжной субкультуры, ос-

нованной на жонглировании огненными шарами, 

привязанными к верёвкам или лентам. Получается 

невероятно красивое огненное шоу, известное как 

«пои». Это слово заимствовано напрямую из te reo, 

в котором оно означает «мяч». Вот как российские 

энтузиасты огненного танца пои описывают его 

историю: «Для маори пои – это танец, с помощью 

которого местные воины готовились к бою: круче-

ние прикреплённых к льняным верёвкам шаров 

позволяло улучшить координацию движений, раз-

вивало внимательность, а также укрепляло мышцы 

рук, плеч, спины. Но, по сути, боевым танцем пои 

никогда не был, и его исполняли как в качестве 

тренировки, так и для развлечения мужчины и 

женщины всех возрастов… Хранительницы очага 

таким образом повышали пластичность рук, а их 

мужья и братья так готовились к битвам. 

Происхождение танца связывают с давно вы-

мершей птицей моа, истреблённой маори более 

500 лет назад. Эта птица откладывала гигантские 
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яйца, которые в прежние времена употреблялись 

племенем в пищу, а для более удобной транспорти-

ровки их помещали в льняные мешки. В память о 

птице маори создали игру в мяч, в роли которого 

выступал мешок, набитый тряпками или собачьей 

шерстью. Позднее такие мешки прикрепили к ве-

рёвкам и стали раскручивать. Правда, в качестве 

набивки теперь всё чаще использовались камни. 

В этом действии виделось и нечто священное: так 

исполнители рассказывали о рождении мира из 

хаоса» [16]. Как и слово «мана», «пои», похоже, 

постепенно ассимилируется русским языком. Ша-

ры в танце всегда используются попарно, и «пои» 

часто воспринимается как множественное число от 

слова «пой». Именно поэтому в русскоязычном 

сегменте «Ю-тьюба» так много видео под названи-

ем «Танец с поями». 

8. Внимательные читатели, я уверен, обратили 

внимание на то, что общеупотребительные слова, 

заимствованные из языка маори, уже закончились, 

и мы, что называется, «скребём по сусекам». За 

следующим представителем te reo мы заглянем в 

магазин полезного питания «Экомаркет». Здесь, в 

числе прочих мест, можно приобрести мёд из ма-

нуки. Заметим, что этот вид мёда считается луч-

шим в мире и производится только в Новой Зелан-

дии. В 2013 г. было проведено расследование, ко-

торое показало, что бóльшая часть продаваемого в 

мире мёда из мануки является подделкой. Этот мёд 

очень дорог и обладает целебными свойствами. Вот 

как этот продукт охарактеризован на сайте компа-

нии «Экомаркет»: «Мед "манука" является уни-

кальным продуктом, не имеющим аналогов в при-

роде. В продукте содержится 500 мг/кг метилгли-

оксаля – целебного вещества, разрушающего пато-

генные микроорганизмы без вреда для здоровых 

клеток человеческого тела» [17]. Если целебный 

мёд появился в Новой Зеландии лишь после того, 

как европейцы завезли сюда пчёл, то о полезных 

свойствах самой мануки маори знали задолго до 

встречи с Джеймсом Куком. Отвар её листьев пили 

при мочекаменной болезни и для снижения темпе-

ратуры. Пар от листьев, сваренных в воде, помогал 

при простуде. Отваром из коры и листьев растирали 

затёкшие мышцы и больные суставы [18]. Капитан 

Кук, соскучившийся в далёком странствии по ан-

глийскому чаю, попробовал готовить этот напиток 

из засушенных листьев мануки. Рискнём предполо-

жить, что результаты не соответствовали его ожида-

ниям, однако данное им название «tea tree» («чайное 

дерево») также закрепилось за этим растением. 

9. Следующее слово в нашем списке, как я пола-

гаю, знакомо всем отечественным любителям рег-

би. В этом виде спорта сборная Новой Зеландии 

является одной из сильнейших в мире. В 2009 г. я 

впервые увидел по австралийскому телевидению, 

как эта команда, известная также как All Blacks, 

исполняет хаку, традиционный боевой клич и та-

нец маори. Этот знаменитый ритуал неукоснитель-

но соблюдается новозеландскими регбистами перед 

каждым матчем. В тот день соперником All Blacks 

была сборная Австралии. Пири Веепу, один из не-

скольких маори в составе All Blacks, произнес ре-

човку на te reo, всегда предваряющую хаку: 

«Ударьте ладонями по бедрам, / выпятите грудь,/ 

согните колени,/ выпятите бедра,/ стучите ногами 

как можно сильнее». Выстроившиеся в три шерен-

ги игроки сборной Новой Зеландии выполнили все 

эти команды, после чего началась главная часть 

ритуала: все игроки хором продекламировали ос-

новной текст хаки, выполняя синхронные движе-

ния. Выдохнув последнее междометие «hi», регби-

сты из All Blacks заняли свои позиции на поле. Иг-

ра началась сразу же после хаки. Так как трансля-

цию осуществляла бригада новозеландских телеви-

зионщиков, показ хаки ни на секунду не прерывал-

ся, как это обычно бывает, если телекартинка по-

ступает, например, из Франции, где камера выхва-

тывает лица местных игроков, сосредоточенно 

смотрящих на хаку. Возможно, из-за этого непре-

рывающегося показа увиденное произвело на меня 

сильное впечатление. Камера, установленная прямо 

перед игроками All Blacks, позволила взглянуть на 

хаку глазами соперников новозеландцев. Было по-

нятно, что перед нами воины, вызывающие нас на 

схватку, на смертельную битву. Было также понят-

но, что хака – не просто дань традиции или элемент 

шоу, а важнейшая составляющая подготовки игро-

ков, мобилизующая бойцовский дух команды. 

Хака – древний полинезийский ритуал, изна-

чально применявшийся воинами перед битвами, 

чтобы испугать противника и укрепить собственный 

боевой дух. Современные новозеландцы исполняют 

хаку не только перед началом спортивных меропри-

ятий, но и во многих других ситуациях, где требует-

ся мобилизоваться или дать выход своим чувствам. 

Так, жених может исполнить хаку для своей невесты 

во время свадебной церемонии. Друзья и соплемен-

ники могут выразить своё уважение и скорбь по 

усопшему во время церемонии прощания при по-

мощи этого же ритуала. В русскоязычной среде ха-

ка, разумеется, знакома всем поклонникам регби. 

Есть в ней и те, кто использует этот ритуал, чтобы 

поднять свой боевой дух и выразить сильные чувства, 

например радость. Так, в марте 2016 г. в российском 

бадминтоне произошло небывалое событие – Иван 

Созонов и Владимир Иванов выиграли All England – 

главное событие года в мире бадминтона, по значи-

мости сопоставимое с Уимблдонским турниром в 

большом теннисе. Победа Созонова и Иванова – 

первый подобный успех для российского бадминто-

на. Можно сказать, что по степени невероятности 
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это примерно равно победе сборной России в чем-

пионате мира по футболу. Сразу после победы в фи-

нальном матче – едва волан опустился на корт – 

Иванов и Созонов поразили публику своим испол-

нением хаки. Их версию нельзя назвать канониче-

ской, но, тем не менее, хака была вполне узнаваема. 

Позже, в телеинтервью, они признали, что репети-

ровали этот ритуал накануне финала 5–10 раз и что 

он помог им настроиться на матч и выразить свою 

радость от уникального достижения [19]. 

10. Ещё одно слово, которое, как я полагаю, всё 

ещё на слуху у русскоязычной публики – это  

«Моана». Так называется анимационный фильм 

компании «Дисней», вышедший в 2016 г. «Дисней» 

всегда сопровождает выпуск своих полнометраж-

ных мультфильмов масштабными рекламными 

кампаниями, и названия картин остаются на слуху 

даже у тех, кто их не смотрел. Думаю, мы легко 

вспомним «Покахонтас», «Рапунцель», «Мулан». 

То же относится и к «Моане». Этот фильм снят по 

мотивам полинезийских легенд. Принцесса Моана 

знакомится с полубогом Мауи, который помогает 

ей спасти богиню матери земли Те Фити – чтобы 

вырвать её из власти Тьмы, нужно вернуть ей неко-

гда украденный у неё тем же Мауи крошечный зе-

лёный амулет – её сердце. На пути у Моаны много 

препятствий, но ей помогает Океан, ведущий себя 

как одушевлённое существо. Слово moana, соб-

ственно, и значит «океан» в te reo. Интересно, что 

смысл имени героини напрямую в фильме не рас-

крывается, но её особая связь с океаном зрителям 

очевидна. Вообще «Моана» – это своего рода вит-

рина, представляющая публике самые разные ас-

пекты полинезийских культур. Музыку к фильму 

написал певец и композитор Опетайя Фоай, ро-

дившийся на острове Самоа, но в 9 лет переехав-

ший с родителями в Новую Зеландию. Его родите-

ли при этом с островов Токелау и Тувалу, на каж-

дом из которых существует свой язык. Большин-

ство песен исполняется по-английски, но есть не-

сколько песен на языках самоа, токелау и тувалу. 

По словам самого Фоая, сочиняя припев песни «We 

Know the Way» («Мы знаем путь»), он остановил 

свой выбор на токелау, чтобы привлечь внимание к 

этому исчезающему языку: «Я специально это сде-

лал, потому что знал: как бы они ни переводили 

этот фильм на другие языки, это они никогда не 

переведут» [20]. 

Имена всех героев фильма заимствованы из 

языков островов Полинезии. Так, отец Моаны ко-

роль Туи назван в честь новозеландской птицы tui. 

А «Тала» – имя бабушки Моаны – значит «исто-

рия» на языке самоа. Мауи – это легендарный пер-

сонаж из полинезийских мифов. Его имя услышал в 

своё время ещё Джеймс Кук, обозначивший на сво-

ей карте Новой Зеландии Северный остров как EA 

HEINOMAUWE. Это слегка искажённое «Te Ika a 

Maui», что на te reo значит «Рыба Мауи». Это назва-

ние восходит к общеполинезийской легенде о том, 

как Мауи вытащил из океана гигантскую рыбину с 

помощью своего волшебного крючка. Те, кто смот-

рел «Моану», думаю, помнят, что это главный атри-

бут Мауи, без которого он лишён своих сверхспо-

собностей. Остров Те-Ика-а-Мауи действительно по 

форме напоминает гигантского ската, чей хвост 

смотрит на север, а рот находится на самом юге – 

примерно там, где была возведена столица страны 

Веллингтон. Русскоязычной публике слово «Мауи» 

также может быть знакомо как название одного из 

Гавайских островов. Гавайская легенда так объясня-

ет это название. Остров в своё время был открыт 

мифическим гавайским мореплавателем по имени 

Гавайилоа, который назвал остров Мауи в честь сво-

его сына. А его сын, в свою очередь, был назван в 

честь уже знакомого нам полинезийского полубога. 

Итак, мы видим, что в русский язык попало не так 

много слов из te reo Maori. Общеупотребительными 

стали лишь «киви», «тапу» (в варианте «табу»), соб-

ственно «маори». В определённых кругах также ши-

роко используются слова «мана», «пои», «манука» и 

«хака». И совсем недавно, благодаря популярности 

диснеевского мультфильма, мы познакомились с Мо-

аной и Мауи. Пусть этих слов не так много, каждое из 

них приоткрывает нам завесу в мир коренных жите-

лей Новой Зеландии, знакомит нас с культурой и осо-

бенностями жизненного уклада маори. 
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сийско-китайской границы в 2020-х гг. Определено, что в условиях изменений, оформленных пандемией COVID-19, Россия 

и Китай продолжают приграничное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. При этом реализация 

взаимодействия в традиционных форматах оказалась затруднительной. Проходящие процессы актуализировали необходи-

мость поиска странами новых форм и механизмов, способствующих взаимовыгодному решению экономических и гумани-

тарных задач и соразвитию. 
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Среди партнеров России в Азиатско-Тихооке-

анском регионе (АТР) значимое место занимает 

Китайская Народная Республика (КНР). 

Особое значение в поддержании высокого уров-

ня двусторонних отношений отводится расширению 

выгодного для обеих стран всеобъемлющего диало-

га в приграничных территориях восточного участка 

российско-китайской границы – северо-восточных 

провинциях Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин) 

и субъектах юга Дальнего Востока России. 

Перспективы двустороннего взаимодействия 

были определены еще в «Программе развития со-

трудничества между регионами Дальнего Востока 

и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 

период 2009–2018 гг.». Однако ожидаемого проры-

ва, на который рассчитывала каждая из сторон, ни 

на Северо-Востоке Китая, ни на Дальнем Востоке 

России не произошло. К моменту окончания дей-

ствия Программы стороны осознавали необходи-

мость продолжения совместной работы в перифе-

рийных районах. В сентябре 2018 г. на Восточном 

экономическом форуме (г. Владивосток) была под-

писана «Программа развития российско-китайского 

сотрудничества в торгово-экономической и инве-
стиционной сферах на Дальнем Востоке России на 

2018–2024 годы» [1; 2]. В эту программу были вне-

сены коррективы с учетом неудач реализации про-

граммы 2009–2018 гг. 

mailto:petrunina71@bk.ru
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Положительное влияние на расширение сотруд-

ничества в приграничных районах оказывает дея-

тельность российско-китайских государственных 

структур – Межправительственной Российско-Ки-

тайской Комиссии по сотрудничеству и развитию 

Дальнего Востока и Байкальского региона Россий-

ской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики, Межправительственной 

Российско-Китайской комиссии по инвестицион-

ному сотрудничеству и др. 

На протяжении последних тридцати лет ключе-

вые направления приграничного сотрудничества 

почти не претерпели значительных изменений. Ос-

новным и традиционным является торгово-эконо-

мическое взаимодействие. 

В период до пандемии COVID-19 объемы това-

рооборота между субъектами российского Дальне-

го Востока и Северо-Востока Китая неуклонно воз-

растали. Так, по данным пресс-службы полномоч-

ного представителя Президента РФ в ДФО, в 2019 г. 

товарооборот между дальневосточными регионами 

России и северо-восточного Китая составил 

$10,5 млрд, увеличившись на 8 % по сравнению с 

показателями предыдущего года [3]. Пандемия 

внесла свои коррективы и стала фактором неопре-

делённости в ведении приграничной торговли. Вы-

ходу на «допандемийный» уровень товарооборота 

мешают ограничения из-за коронавируса [4], вво-

димые каждой из сторон. 

Тем не менее, по мнению заместителя премьера 

Госсовета КНР Ху Чуньхуа, стороны «прошли ис-

пытание пандемией» и уже могут говорить о пер-

спективных планах по развитию приграничной 

торговли. В планах обеих стран в 2022 г. увеличить 

объём взаимного товарооборота в приграничных 

районах обеих стран до $ 15 млрд [5], а к 2024 г. – 

до $ 20 млрд [3]. 

При этом структура товарооборота между субъ-

ектами ДВ РФ и СВ Китая почти не изменилась с 

1990-х гг. Согласно таможенной статистике КНР 

Китай традиционно поставляет в Россию оборудо-

вание, транспортные средства, средства связи, то-

вары легкой промышленности, игрушки, спортив-

ные товары и т.д. 

Следует обратить внимание, что Китай не боит-

ся осваивать дальневосточные рынки, ранее заня-

тые представителями других государств региона. 

Так, в феврале 2021 г. в Приморье открылся пер-

вый автосалон китайских автомобилей. Китайские 

специалисты намерены получить признание рос-

сийских дальневосточников, предпочитающих про-

дукцию японского автопрома и весьма критически 

оценивающих автомобили иных производителей. 

В условиях жесткой конкуренции предполагается, 

что дальневосточникам будут интересны китайские 

автомобили премиум класса [6]. 

Россия поставляет в Китай сырье (ископаемое 

топливо, минеральные масла и продукты из них, 

древесина, древесная масса и изделия из древесины, 

водные продукты, никель и изделия из него, руда, 

шлак и зола и т.д.). Одним из примеров взаимовы-

годного сотрудничества между РФ и КНР, в которое 

вовлечены приграничные регионы, является введе-

ние в эксплуатацию в декабре 2020 г. среднего 

участка китайско-российского восточного газопро-

вода («Сила Сибири»). Природный газ, поставляе-

мый по восточному маршруту китайско-российского 

газопровода «Сила Сибири», используется провин-

цией Хэйлунцзян и знаменует собой скорое начало 

прямой доставки природного газа из России в ки-

тайский регион Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй [7]. 

Пандемия заставляет Россию и Китай искать 

новые формы ведения торгово-экономического со-

трудничества. Географическая близость субъектов 

придает импульс развитию трансграничной элек-

тронной коммерции. Если в конце ХХ – начале 

XXI в. для покупки товаров следовало ехать в Ки-

тай, то в настоящее время приграничные Суйфэнь-

хэ и Хэйхэ создали комплексные пилотные зоны с 

целью дальнейшего развития трансграничной элек-

тронной торговли между Китаем и Россией. 

С помощью таких маркетинговых инструмен-

тов, как продвижение бренда при помощи видеоро-

ликов и продажа товаров в ходе прямых трансляций, 

по состоянию на конец 2020 г. объем продаж на 

платформе Хэйхэской компании электронной ком-

мерции EPINDUO достиг почти 70 млн юаней [8]. 

Для российского Дальнего Востока развитие 

электронной коммерции также представляется вы-

годным, поскольку это способствует развитию уже 

действующих транспортных коридоров («Примо-

рье-1», «Приморье-2»), недавно введенных в экс-

плуатацию (автомобильное сообщение по мосту 

Хэйхэ–Благовещенск) и планируемых к запуску в 

ближайшее время (железнодорожное сообщение 

Нижнеленинское–Тунцзян). 

Дальний Восток России и Северо-Восток Китая 

традиционно входят в международную российско-

китайскую инвестиционную повестку. Российские 

исследователи выделяют следующие факторы, спо-

собствующие притяжению инвестиционных пото-

ков: географическую близость, накопленный опыт 

сотрудничества, а также различия в экономическом 

и инвестиционном развитии. Эти различия даже 

были зафиксированы в тексте «Программы сотруд-

ничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 

2009–2018 гг.», в соответствии с которой в восточ-

ных районах России должны были разрабатываться 

природные ресурсы, а в северо-восточных провин-

циях Китая создаваться предприятия с высокой 

добавленной стоимостью [9: с. 105]. 
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Масштабы инвестиций северо-восточных про-

винций КНР в экономику юга Дальнего Востока 

России пока остаются незначительными, а их объ-

емы почти не меняются на протяжении последних 

шести лет [10: с. 107]. Основными отраслями при-

влечения китайских инвесторов в отдельных реги-

онах является сельское хозяйство (Приморский 

край, Амурская область, Еврейская автономная об-

ласть, юг Хабаровского края), лесная отрасль (Ха-

баровский край, Еврейская автономная область), 

строительство, добыча природных ресурсов, мари-

культура (производство морепродуктов) (Примо-

рье), сфера услуг. 

Китайский капитал представлен преимуще-

ственно небольшими предприятиями в традицион-

ных для Дальнего Востока отраслях, которые вряд 

ли смогут придать импульс экономическому разви-

тию этого региона России. Для диверсификации 

своего бизнеса на Дальнем Востоке России китай-

ские специалисты рассматривают возможности ис-

пользования потенциала 22 территорий опережаю-

щего развития (ТОР), действующих в дальнево-

сточных субъектах, что соответствует договорен-

ностям и программе на 2018–2024 гг. Однако ки-

тайские инвесторы отмечают непрозрачность и 

бюрократичность условий работы на таких терри-

ториях, а также недостаток достоверной информа-

ции о России в КНР [11]. 

Среди недавних перспективных инвестиционных 

проектов следует отметить участие Китайской на-

циональной нефтехимической корпорации (Sinopec) 

в проекте российской компании СИБУР «Амурский 

газохимический комплекс», строительство которо-

го было начато в августе 2020 г. в 15 км от г. Сво-

бодный в Амурской области. По оценкам специа-

листов, объем инвестиций КНР в этот проект со-

ставит $ 10,7 млрд. После его запуска на Дальнем 

Востоке планируется создание крупнейшего в Рос-

сии газоперерабатывающего и газохимического 

кластера [8]. 

Китайские эксперты отмечают, что инвестици-

онная среда на ДВ России улучшается, однако ука-

зывают основные факторы, препятствующие ак-

тивному вложению инвестиций из КНР в субъекты 

Дальнего Востока: 

1) противоречивость российских законов, высо-

кий уровень коррупции и преступности; 

2) высокие налоги и необоснованные сборы; 

3) неэффективное государственное управление, 

громоздкие бюрократические процедуры и дли-

тельные циклы оформления проектов; 

4) слабо развитая инфраструктура на Дальнем 

Востоке России [12]. 

В условиях пандемии торгово-экономическое 

взаимодействие на региональном уровне продол-

жает дополняться культурно-гуманитарным со-

трудничеством. Культурная дипломатия как со-

ставляющая внешней политики любого государства 

позволяет не только расширить международные 

связи, но и укрепить доверие и взаимопонимание 

между народами. Следует подчеркнуть, что эта 

идея активно внедряется в жизнь не только в рам-

ках дальневосточного региона. Перспективы и зна-

чимость культурной дипломатии на официальном 

уровне получили широкое обсуждение на «Форуме 

древних цивилизаций» (2017 г.), который был ор-

ганизован по инициативе министров иностранных 

дел Греции и Китая в рамках проекта «Большая 

десятка цивилизаций» (GC10) [13]. Культурная ди-

пломатия является частью внешнеполитической 

стратегии Китая, который в последние годы озабо-

чен поиском действенных механизмов, способных 

улучшить имидж страны в мировом общественном 

мнении [14: с. 47]. 

Продвигая национальную культуру за рубежом, 

Китай стремится убедить мировое сообщество в 

том, что, во-первых, реализуемая в стране политика 

направлена на обеспечение китайскому народу 

лучшего будущего; во-вторых, растущая экономи-

ческая мощь Китая не должна вызывать опасений; 

в-третьих, что Китай является надежным и ответ-

ственным партнером, потенциал которого позволя-

ет вносить заметный вклад в дело мира во всем ми-

ре; в-четвертых, укрепить уважение к Китаю как 

представителю древней культуры с долгой истори-

ей [15: с. 93–94]. 

В рамках гуманитарного сотрудничества в рос-

сийско-китайском приграничье в последние годы 

активно развиваются образование, наука, культура, 

здравоохранение, спорт, туризм. Основные векторы 

взаимодействия между сторонами определены в «Пла-

не действий по развитию российско-китайского вза-

имодействия в гуманитарной сфере» от 2012 г. [16]. 

До 2020 г. российско-китайские контакты раз-

вивались в нескольких направлениях: издавались 

произведения классической и современной литературы 

на обоих языках; укреплялось сотрудничество между 

музеями и библиотеками обеих стран в пригранич-

ных субъектах; организовывались гастроли профессио-

нальных и самодеятельных творческих коллективов. При 

этом российские дальневосточные коллективы ча-

ще посещали центры Китая, чем их коллеги Рос-

сию. Значительный вклад в процесс укрепления 

межкультурного диалога вносит выставочное дви-

жение, которое может рассматриваться как способ 

популяризации знаний о Китае и его культуре сре-

ди российских дальневосточников. Выставки или 

экспозионный порядок (в терминологии Mitchell) 

репрезентируют историю, силу той или иной импе-

рии, ее развитие, т.е. наделяют материальные объ-

екты возвышенными смыслами [17]. Большинство 

проектов реализуется в приграничной провинции 
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Хэйлунцзян. Крупнейшей выставкой под открытым 

небом с давней историей является выставка ледя-

ных скульптур Харбина, традиции которой зароди-

лись еще в 1963 г. Тематика ежегодной выставки 

приурочена к разным событиям, связанным с исто-

рией Китая. К работе выставки привлекаются ху-

дожники со всего мира, которые показывают свои 

таланты, презентуют свою культуру и демонстри-

руют восприятие Китая в мире. Кроме того, в ху-

дожественных музеях и музеях истории дальнево-

сточных российских регионов регулярно проводят-

ся выставки культурных артефактов, транслирую-

щие уникальность китайской культуры и направ-

ленные на популяризацию исторических знаний 

жителей России в отношении соседнего государ-

ства. Регулярным в «допандемийный» период был 

международный фестиваль «Российско-китайская 

ярмарка культуры и искусства», программа которо-

го реализовывалась одновременно на территории 

Амурской области и КНР. В условиях закрытия 

границ власти приграничных регионов вынуждены 

были перенести традиционные мероприятия на бо-

лее поздний срок или отказаться от их проведения. 

Китай активно использует такой инструмент ре-

сурса «мягкой силы», как продвижение вовне китай-

ской культуры и языка, запуская программы обме-

нов, включая академические, культурно-языковые 

программы, политическую подготовку для ино-

странных должностных лиц и иностранных корре-

спондентов. Политика реформ и открытости китай-

ского руководства вызвала огромный интерес со 

стороны дальневосточников к изучению китайского 

языка и в целом к китайской культуре. Большую 

роль в распространении китайского языка играют 

Институты Конфуция, действующие в вузах Амур-

ской области, Хабаровского и Приморского краев. 

В Китае издаются произведения как современ-

ных российских писателей, так и русская классика. 

По данным официальной издательской статистики 

КНР, несколько лет назад Россия занимала на китай-

ском книжном рынке шестое место после таких 

стран, как США, Великобритания, Франция, Япония 

и Германия [18]. Сегодня прослеживаются новые 

тенденции в продвижении китайской литературы в 

России, а именно увеличение числа переводов со-

временной китайской прозы на русский язык. Вме-

сте с тем китайская классическая и новейшая лите-

ратура по-прежнему остается неизвестной широко-

му кругу читателей в России. С одной стороны, при-

чины подобной ситуации связаны с изменением чи-

тательских привычек и отношения к литературе в 

целом, а с другой – на рубеже XX–XXI вв. в регионе 

не были восстановлены прежние и сложились новые 

традиции знакомства с литературой авторов Китая. 

Необходимо отметить, что и среди молодых 

граждан КНР все чаще можно услышать мнение об 

отсутствии перспектив изучения русского языка. 

Столь заметное в первом десятилетии XXI в. про-

движение русского языка в Китае в последние годы 

замедлилось, что связано, прежде всего, с замедле-

нием развития самой России. Однако российские 

вузы проводят большую работу, направленную на 

популяризацию русского языка среди жителей Ки-

тая разных возрастов. К примеру, в июне 2021 г. 

Благовещенский государственный университет 

совместно с Харбинским научно-техническим уни-

верситетом собрали молодых представителей более 

20 российских и китайских вузов в рамках прове-

дения международного творческого конкурса «Рус-

ская весна в Харбине 2021». 

В условиях, когда в 2020–2021 гг. перемещение 

через российско-китайскую границу было заблоки-

ровано, представители приграничных субъектов 

России и Китая начали активно искать новые фор-

мы взаимодействия, которые смогли бы оказать 

положительное влияние на поддержание межкуль-

турных связей. Стремясь сохранить интерес к обу-

чению в России, дальневосточные вузы открыли 

свои границы для китайских студентов, которые 

смогли вернуться в Россию для обучения. Стало 

активнее внедряться в жизнь взаимодействие в фор-

мате онлайн. Представляется, что на сегодняшний 

день потенциал гуманитарных контактов России и 

Китая не исчерпан. Современное кино, драматиче-

ское искусство, фольклор, музыка, живопись – все 

это огромные пласты, требующие внимания обще-

ственности двух стран. 

Однако этого недостаточно. Потеря непосред-

ственного контакта оказывает деструктивное влия-

ние на межкультурный диалог и делает неопреде-

ленными перспективы сотрудничества. 

К числу негативных факторов, проявившихся в 

2020–2021 гг., следует отнести и сокращение коли-

чества приезжающих на Дальний Восток жителей 

Китая как на работу, так и с туристическими целями. 

Справедливо отметить, что эти проблемы стали про-

являться еще до 2020 г. и были связаны не столько с 

пандемией, сколько с отсутствием динамики в эко-

номическом развитии в приграничных районах, 

ослаблением интереса к современной России у ки-

тайской молодежи и людей среднего поколения, а 

также смещением ценностных ориентиров у жите-

лей Поднебесной в сторону западной культуры. 

Несмотря на реализуемые программы и проек-

ты, в общественном мнении дальневосточников 

сохраняется и отрицательное отношение к жителям 

Поднебесной, что возможно объяснить не всегда 

паритетными отношениями между двумя странами 

в разное время, когда периоды дружбы сменялись 

охлаждением и прямым противостоянием. Даже 

при отношении к Китаю как важному партнеру 

России в военно-политической, экономической 



ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

201 

сферах многие российские обыватели продолжают 

видеть в приезжающих китайцах угрозу территори-

альной целостности российского региона, в то вре-

мя как прогрессивнее рассматривать приграничный 

диалог как один из способов решения многих соци-

ально-экономических проблем региона, которые 

смогут поднять качество жизни населения, прожи-

вающего в российско-китайском приграничье. 

Принятие современной политики КНР с выходом 

«вовне» может способствовать созданию в дальне-

восточных регионах Российской Федерации сов-

местных предприятий, которые бы снижали насто-

роженность в отношении «китайского нашествия», 

повышали бы благосостояние местного населения, 

укрепляли бы взаимопонимание между российским 

и китайским народами. 

Интенсификация межкультурных контактов 

России и Китая в гуманитарной сфере позволит 

обоим народам преодолеть страх, тревогу, непри-

язнь и отторжение в отношении друг друга. Кроме 

того, межкультурное взаимодействие ведет, с од-

ной стороны, к демонстрации своей самобытности, 

разности культурных традиций, но с другой сторо-

ны, к осознанию схожести народов на глубинных 

основаниях и принятию мысли о том, что «другой 

народ не является соперником в борьбе за жизнен-

ное пространство и ресурсы» [19: с. 12]. 

Таким образом, в 2020–2021 гг. Россия и Китай 

продолжили держаться курса проведения сбаланси-

рованной политики с точки зрения решения эконо-

мических и гуманитарных задач и соразвития. Вме-

сте с тем «новая реальность», оформленная панде-

мией COVID-19, стимулировала обе страны не толь-

ко к совершенствованию уже сложившегося торго-

во-экономического и межкультурного взаимодей-

ствия, но и к поиску новых эффективных инстру-

ментов, которые позволили бы, не утратив накоп-

ленного опыта, обеспечить поддержание всесторон-

него взаимодействия в приграничных районах. 

Формирование новых векторов диалога, являясь 

многовариантным процессом, может заложить ос-

нову для перспективных и долгосрочных трендов 

развития российско-китайского приграничья. Важ-

ным условием для диверсификации взаимодей-

ствия остается создание прозрачных условий для 

бизнеса обеих стран в регионе и снижение рисков, 

связанных с общей неопределенностью «панде-

мийного» периода в мировой истории. 

В современных реалиях поддержание традици-

онных форматов межкультурного диалога, основы 

которого формировались на протяжении несколь-

ких веков, оказалось затруднительным. Представ-

ляется целесообразным сосредоточиться на новых 

формах взаимодействия в гуманитарной сфере, ко-

торые могут стать выгодным объектом вложения 

российско-китайских инвестиций в регионе и при-

дать поступательное движение межгосударствен-

ным отношениям в целом. 

События 2020–2021 гг. актуализировали и необ-

ходимость рассмотрения круга важных вопросов, свя-

занных с возможным изменением повестки россий-

ско-китайского регионального сотрудничества и со-

зданием особых условий, при которых каждой из сто-

рон часть проблем придется решать самостоятельно. 
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Современный Китай вслед за активным разви-

тием экономики и производства столкнулся с серь-

езной медико-социальной проблемой сохранения 

здоровья народонаселения. Несмотря на высокий 

уровень медицинских технологий, медицинского 

обслуживания в стране и эффективность государ-

ственных мер по увеличению показателей средней 

продолжительности жизни, рост хронических забо-

леваний среди трудоспособного и пожилого насе-

ления остается актуальной проблемой. Правитель-

ство Китая серьезно озабочено проблемой здоро-

вьесбережения и в 2018 г. объявило «Здоровый Ки-

тай» одной из приоритетных программ развития 

государства на ближайшие пять лет [20]. 

Профилактика заболеваний и пропаганда здоро-

вого образа жизни являются приоритетной задачей 

для северной провинции Хэйлунцзян, где находит-

ся большое количество крупных городов, таких как 

Харбин, Цицикар, Муданьцзян, Цзямусы, Дацин, 

Цзиси, Хэйхэ и др. В этих районах сосредоточено 

большое количество промышленных предприятий 

и регистрируется высокий уровень плотности насе-

ления [2]. Анализ данных, представленных депар-

таментом экологии и окружающей среды провин-

ции Хэйлунцзян, показывает, что Харбин занимает 

7-е место по уровню загрязнения воздуха среди 

китайских городов. Города Цицикар и Муданьцзян 

лидируют по уровню загрязнения водных ресурсов, 

располагаясь соответсвенно на 17-м и 18-м месте 

общегосударственного рейтинга [1]. При этом, со-

гласно отчету Министерства здравоохранения про-

винции за 2020 г., средний показатель продолжи-
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тельности жизни за последние 5 лет не увеличился, 

напротив, наблюдается рост смертности от онколо-

гических заболеваний [15]. В провинции остро сто-

ит проблема нехватки населения, по меркам Китая, 

поэтому одна из приоритетных задач как регио-

нального, так и и центрального правительства за-

ключается в сохранении здоровья трудоспособной 

категории граждан. 

В настоящее время центральное правительство 

Китая уделяет особое внимание развитию пригра-

ничных северо-восточных территорий, реализуя 

долгосрочную программу «План возрождения эко-

номики северо-востока КНР» и вкладывая крупные 

инвестиции. Хэйлунцзян является одной из круп-

нейших провинций этого региона, вышедшей в 

2000 г. из списка отсталых территорий Китая. 

Провинция представляет собой крупный про-

мышленный район страны, занимая первое место в 

государстве по добыче золота и графита, каменного 

угля, меди, свинца. Является ведущим производи-

телем нефти, а также лидером по деревообработке. 

Помимо этого, Хэйлунцзян – единственная в Китае 

приграничная провинция, реализующая более ста 

программ сотрудничества с Россией. Эти факты 

позволяют сделать вывод о важной роли провин-

ции для социально-экономического развития госу-

дарства в целом. 

Дальневосточный регион России граничит с 

провинцией Хэйлунцзян и активно развивает со-

трудничество с азиатским соседом, в том числе по 

вопросам здравоохранения. Так, в 2020 г. в рамках 

международного научно-технологического форума 

по развитию сотрудничества между Китаем и Рос-

сией Харбинский университет традиционной ки-

тайской медицины и департамент здравоохранения 

Приморского края разработали проект развития 

китайско-российского медицинского сотрудниче-

ства. В рамках Восточного экономического форума 

2021 г. российская фармацевтическая группа 

«Фармэко» и Российско-китайская Генеральная 

торговая палата подписали соглашение о сотруд-

ничестве в области фармакологии и медицины [18]. 

Кроме того, несмотря на ограничения, вызванные 

пандемией, продолжает развиваться система рос-

сийско-китайского медицинского консультирования. 

В силу этого исследование системы здравоохране-

ния и профилактической медицины, пропаганды 

здорового образа жизни в провинции Хэйлунцзян 

позволяет перенять опыт китайского партнера. 

К исследованию привлечены статистические 

данные, нормативные акты и архивы министерства 

здравоохранения провинции Хэйлунцзян, доступ-

ные на сайте данной организации, а также резуль-

таты исследований и нормативная документация по 

превентивной медицине Харбинского медицинско-

го университета. 

Рассматривая систему превентивной медицины, 

обратимся к ее определению. Это направление ме-

дицины, нацеленное на сохранение здоровья и пре-

дупреждение возникновения болезней человека. 

Профилактическая медицина изучает базовые зна-

ния по этиологии, профилактике, скринингу, кон-

тролю и ликвидации инфекционных заболеваний и 

эпидемий, а также проводит профилактические 

мероприятия, этиологические исследования и мо-

ниторинг заболеваний, популяризацию знаний об 

инфекционных заболеваниях и способах сохране-

ния здоровья [11]. 

Профилактическая медицина стала одним из 

приоритетных направлений развития китайской 

медицины с 1980-х гг., когда был создан китайский 

центр превентивной медицины. В 1987 г. направ-

ления деятельности этого центра были расширены, 

и он был преобразован в академию профилактиче-

ской медицины и контроля заболеваний. В провин-

циях были открыты 42 филиала академии [10]. 

В провинции Хэйлунцзян центр профилактиче-

ской медицины создан на базе Харбинского меди-

цинского университета. Основными направления-

ми деятельности центра являются пропаганда здо-

рового образа жизни, разработка и внедрение мер 

по профилактике вирусных и инфекционных забо-

леваний, просветительская деятельность среди 

населения по предотвращению развития онкологи-

ческих заболеваний, научно-исследовательская де-

ятельность по разработке биомедицинских техно-

логий, вакцинация и иммунизация. Кроме того, в 

проекте одиннадцатилетнего плана развития здра-

воохранения Китая санитарное просвещение насе-

ления является одной из приоритетных задач [7]. 

Необходимость создания центра превентивной 

медицины в провинции Хэйлунцзян обусловлена 

ухудшением показателей физического развития и 

состояния здоровья населения за последние 20 лет. 

Это вызвано несколькими причинами, одна из ко-

торых – неблагоприятная экологическая обстанов-

ка. Воздух в городах провинции не соответствует 

показателям нормы, в связи с этим органы само-

управления регулярно вводят чрезвычайное эколо-

гическое положение. Высокотехнологичное произ-

водство, сосредоточенное в районе крупных город-

ских конгломератов Харбина, Цицикара, Му-

даньцзяна, Цзямусы, Дацина, Цзиси, Хэйхэ, рост 

количества автотранспорта, высокая плотность 

населения также влияют на ухудшение экологиче-

ской обстановки. Как результат, 36 % населения 

провинции в той или иной степени страдают забо-

леваниями бронхолегочной системы [16]. 

Второй причиной ухудшения уровня здоровья 

является изменение привычек питания и проведе-

ния досуга в современном китайском обществе. За 

последние два десятилетия в стране резко увеличи-
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лось количество людей, страдающих ожирением. 

При этом проблема лишнего веса касается не толь-

ко взрослых, но и детей. Китайцы активно перени-

мают «модные» западные тенденции в культуре 

питания: фастфуд, увлечение кофесодержащими 

напитками и сладкими блюдами. 

Кроме экологического фактора и нарушения пра-

вил рационального питания, серьезной проблемой 

национального уровня стал малоподвижный образ 

жизни современных китайцев. Традиционная для Ки-

тая концепция поддержания физической активности 

вплоть до глубокой старости теряет свою актуаль-

ность. Работа в офисе, использование личного транс-

порта, лифта, подземных парковок максимально со-

кращает возможность передвижения пешком. 

Изучение документации министерства здраво-

охранения провинции Хэйлунцзян позволяет опре-

делить основные направления его работы и прове-

сти анализ предпринимаемых мер по популяриза-

ции здорового образа жизни. 

1. Научная пропаганда и массовое образование 

по вопросам здоровья. 

Опрос, проведенный научно-исследовательским 

центром Харбинского университета, показывает, 

что 67 % населения провинции делают инвестиции 

в здоровье в форме диагностики и лечения заболе-

ваний, в то время как инвестиции в профилактику 

составляют 33 % [11]. Как следствие, вложения в 

длительное и дорогостоящее лечение невозможно 

назвать «вложением в здоровье». 

Возникла острая необходимость повысить осве-

домленность населения о способах профилактики, 

а не лечения уже существующих болезней. С этой 

целью  в провинции Хэйлунцзян ежегодно прово-

дятся мероприятия, направленные на пропаганду 

укрепления здоровья. Это тематические дни здоро-

вья, например национальный день здорового образа 

жизни, проводимый в городах провинции 5 сентяб-

ря. На предприятиях используются ресурсы проф-

союзов и коммунистического союза молодежи, по-

средством которых ведется информирование ра-

ботников о возможностях поддержания здоровья. 

Помимо этого, в учебных заведениях ежегодно 

проводится ряд рекламных мероприятий «Путеше-

ствие по здоровому Китаю» и «Знакомство с тра-

диционной медициной» [12]. В этом направлении 

содействие оказывает комитет по вопросам тради-

ционной китайской медицины провинции. 

Основная доля информации распространяется 

местными СМИ (телевидение и радио). Правитель-

ство также задействует и интернет-технологии: 

создаются группы по спортивным интересам, со-

общества любителей традиционной гимнастики 

Тайцзицюань и др. Провинциальные радио- и теле-

визионные станции при поддержке министерства 

здравоохранения КНР транслируют программы, 

посвященные науке о здоровье. Среди них можно 

выделить высокорейтинговую телевизионную про-

грамму «Я – врач»; радиопередачу «Здоровые 

встречи», которая с 2017 г. транслируется на науч-

но-образовательном канале радиостанции Харбина 

на всей территории провинции. Центральное бюро 

радио- и телевещания выделяет гранты провинци-

альным цифровым станциям на эфирное время для 

трансляции программ о здоровье [5]. 

2. Проект «Ограничение для здоровья». 

Данный проект был разработан кафедрой нут-

рициологии Харбинского научно-исследователь-

ского центра при Харбинском медицинском универ-

ситете и направлен на пропаганду здорового пита-

ния среди населения. Сбалансированная диета – ос-

нова обеспечения здоровья. Однако, несмотря на 

то, что в последние годы качественный состав пи-

тания жителей провинции Хэйлунцзян значительно 

улучшился, по-прежнему фиксируются проблемы 

избыточного потребления пищи и, наоборот, недо-

статочного количества питательных веществ. Ис-

следование, проведенное среди жителей г. Цзямусы 

в 2018 г., показало, что ежедневное потребление 

соли на душу населения составило 10,5 г (при ре-

комендованном Всемирной организацией здраво-

охранения значении 5 г); дневное потребление жи-

вотных жиров на душу населения составляет 42,1 г 

(рекомендовано 25–30 г в день). Согласно исследо-

ванию, проведенному в 2019 г. среди детей в воз-

расте от 3 до 17 лет в г. Дацин, около 10 % энергии 

они получают из сладких газированных напитков, 

при этом Всемирная организация здравоохранения 

рекомендует ограничить суточное потребление са-

хара на душу населения до уровня менее 5 %, т.е. 

не более 25 г [14]. 

В то же время с 2015 по 2020 г. уровень недо-

едания среди взрослого населения в провинции 

составлял 4 %; в 2018 г. уровень задержки роста 

детей в возрасте до 5 лет составлял 5,3 %, а распро-

страненность анемии среди беременных женщин, 

детей и пожилых людей фиксировалась на уровне 

4,5 %. При этом медицинская статистика провин-

ции отмечает среди населения дефицит кальция, 

железа, витамина А и витамина D, а также пище-

вых волокон [11]. 

Результаты проведенного в 2019 г. исследова-

ния основных факторов, влияющих на ухудшение 

здоровья населения в провинции Хэйлунцзян, по-

казали, что доля болезней, вызванных диетически-

ми факторами, составляет 14,6 %. В 2019 г. показа-

тель избыточной массы тела у взрослых в возрасте 

18 лет и старше составлял 28,2 %, а уровень ожи-

рения – 12,3 %, что на 31,0 и 54,3 % соответственно 

выше по сравнению с 2000 г. [19]. 

Ухудшение пищевых привычек вызвало необ-

ходимость создания проекта «Ограничение для 
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здоровья», направленного на пропаганду здоровой 

диеты, сокращения ежедневного потребления жи-

ров, соли и сахара, что могло бы способствовать 

снижению риска ожирения, диабета, высокого кро-

вяного давления, инсульта, ишемической болезни 

сердца и других заболеваний. 

Данный проект был создан руководством про-

винции при поддержке министерства здравоохра-

нения КНР и направлен на реализацию эффектив-

ных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения. Основная идея проекта заключается в 

реализации программы «Здоровое питание» среди 

пожилого населения, предприятий общественного 

питания, в средних учебных заведениях, а также в 

пропаганде снижения потребления соли, жиров и 

сахара. Предприятия общественного питания и 

столовые на предприятиях получают инструкции 

по сокращению использования жиросодержащих 

продуктов, а также предложения сладких напитков. 

Программа «Здоровое движение», пропаганди-

рующая необходимость активного образа жизни, 

предназначена для людей среднего и пожилого 

возраста. Ежегодно проводятся мероприятия по 

контролю веса и профилактике остеопороза, такие 

как ходьба, организуются спортивные соревнова-

ния на предприятиях [17]. 

Под руководством Харбинского департамента 

министерства здравоохранения КНР был создан 

отдел научного фитнеса, призванный содейство-

вать интеграции спорта и медицины, пропаганди-

ровать знания и методы предотвращения болезней 

и разрабатывать персонализированные системы 

научных рекомендаций по фитнесу; реализовывать 

пилотные проекты по укреплению здоровья на 

улицах городов. Наряду с этим местные телевизи-

онные средства массовой информации и обще-

ственные организации пропагандируют культурные 

концепции интеграции спорта, медицины и науч-

ного фитнеса среди широкой аудитории и способ-

ствуют повышению уровня вовлечения населения в 

систему национального фитнеса. 

3. Программа «Психическое здоровье». 

Вплоть до 2020 г. тема психического здоровья 

считалась в Китае закрытой, а проблемы в этой 

сфере не рассматривались как заболевания и под-

вергались стигматизации. Так, в эпоху правления 

Мао Цзэдуна психиатрическая медицина пришла в 

упадок. 

Однако во время пандемии COVID-19 проблема 

приобрела особую актуальность во всем Китае. 

Обращаясь к данным опроса населения провинции 

Хэйлунцзян, можно отметить, что в пик эпидемии 

32 % населения имели такие симптомы, как бес-

сонница, беспокойство, тревожность, затяжной 

стресс и депрессия. Согласно мнению ученых Пе-

кинского медицинского университета подобные 

проблемы могут беспокоить переболевших корона-

вирусом еще 10–15 лет после пандемии [8]. 

В сложившейся ситуации власти Китая, в том 

числе провинции Хэйлунцзян, оперативно организо-

вали работу по поддержанию психического здоровья 

населения и предотвращению роста случаев суици-

да. Местные органы самоуправления открыли горя-

чую линию психологической помощи, куда может 

анонимно обратиться каждый житель провинции. 

Информация о горячей линии регулярно размещает-

ся в газетах и мобильном приложении WeChat.  

Департамент здравоохранения ведет разъясни-

тельную работу среди руководителей государ-

ственных предприятий и частных компаний о 

необходимости предоставления работникам услуг 

по психологической оценке здоровья, организации 

тренингов и психологических консультаций. 

Активно развиваются ассоциации психологов, 

которые проводят очные и онлайн консультации. 

В целом нагрузка на психологов и психиатров с 

2019 г. выросла на 30 % [7]. В провинции усилива-

ются меры по диагностике и лечению психических 

заболеваний; популяризации психологических кон-

сультаций и методов психотерапии; разработке 

двустороннего механизма взаимодействия учебных 

заведений с психосоциальными службами. 

Особое внимание руководство провинции уде-

ляет психическому здоровью школьников. В до-

пандемический период наблюдалась отрицательная 

динамика психического здоровья учащихся и рост 

самоубийств среди молодежи. После долгого пери-

ода изоляции уровень конфликтности и агрессии у 

учащихся повысился [9]. 

Для предупреждения «постэпидемического син-

дрома» все школы провинции расширили возможно-

сти консультирования по вопросам психического 

здоровья и призвали учащихся выделять больше вре-

мени на отдых. В 2020 г. в провинции Хэйлунцзян 

был создан мультипликационный сериал, призван-

ный помочь молодежи справиться с психологически-

ми травмами. Наряду с этим Хэйлунцзян – одна из 

первых провинций, где началось массовое использо-

вание «шаров здоровья» – двух металлических шари-

ков, перекатывание в ладони которых снимает нерв-

ное напряжение. Впоследствии этот вид «антистрес-

са» приобрел популярность во всем мире. 

Таким образом, усиление мер по психологиче-

ской поддержке населения помогло преодолеть 

стереотипы о психическом здоровье и побудило в 

случае необходимости обращаться за психологиче-

ской помощью, а не скрывать проблемы. 

4. Программа «Вакцинация победит COVID». 

Пандемия коронавируса, охватившая сначала 

Китай, а затем и весь мир, серьезные последствия 

этого заболевания вызвали необходимость разра-

ботки нового направления работы в превентивной 
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медицине – пропаганды массовой вакцинации от 

COVID-19. 

В настоящее время в Китае используется три 

вида вакцины фармацевтических фирм Sinopharm, 

Sinovac и CanSino. Информационное агентство 

«Синьхуа», а также зарубежные средства массовой 

информации отмечают рекордно высокий темп 

вакцинации населения, при котором к июню 2021 г. 

Китай провел 1 млрд прививок [6]. 

Провинция Хэйлунцзян занимает 4-е место в 

стране по темпам вакцинации, охватив 77 % насе-

ления, включая детей от трех лет [13]. Этому спо-

собствует эффективная работа местных властей по 

пропаганде коллективной иммунизации. В период с 

января по июль 2021 г. провинциальный филиал 

канала CCTV ежедневно транслировал социальную 

рекламу, созданную государственным управлением 

по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов, об эффективности ки-

тайских препаратов для вакцинации. Назывались 

категории граждан, которые должны вакциниро-

ваться в первую очередь: карантинный персонал, 

транспортный персонал, рабочие портов и других 

транспортных узлов, медицинский персонал, со-

трудники сферы образования и социальных служб. 

Одновременно руководство провинции Хэй-

лунцзян вводит жесткие штрафные и ограничи-

тельные санкции в отношении непривитых граж-

дан. Вводится ограничение на посещение образова-

тельных учреждений для детей, чьи родители не 

прошли вакцинацию. Также запрещается пользо-

ваться общественным транспортом и обращаться в 

медицинские учреждения (как государственные, 

так и частные). В городах Дацин и Цзиси по поста-

новлению местных властей в учебные заведения не 

допускались непривитые учащиеся в возрасте от 12 

до 17 лет [3]. В целом распоряжения об ограниче-

ниях для невакцинированных граждан издали 

6 населенных пунктов провинции Хэйлунцзян: Хар-

бин, Цицикар, Суйхуа, Цзиси, Дацин и Цзямусы [4]. 

Четыре программы, рассмотренные выше, яв-

ляются приоритетными в государственной системе 

здоровьесбережения и составляют основу совре-

менной превентивной медицины Китая. 

Анализ современной системы превентивной ме-

дицины провинции Хэйлунцзян позволяет сделать 

следующие выводы: 

– система превентивной медицины провинции 

Хэйлунцзян реализует эффективные меры по здо-

ровьесбережению трудоспособного населения. 

В условиях нехватки населения это позволяет со-

хранить его численность и актуализировать старые 

промышленные комплексы северо-востока страны; 

– превентивной медицине придается важное 

значение в общей системе здравоохранения, что 

позволяет провинции Хэйлунцзян занимать лиди-

рующие позиции в общегосударственном рейтинге 

уровня здоровья; 

– реализация локальных программ профилакти-

ческой медицины осуществляется при поддержке 

Министерства здравоохранения КНР; 

– работа по пропаганде здорового образа жизни 

и методов здоровьесбережения включает широкий 

арсенал эффективных источников информации и 

воздействия на население; 

– эффективность современной системы превен-

тивной медицины обеспечивается просветитель-

ской работой по новым программам поддержания 

психического здоровья населения; 

– эффективность системы профилактической 

медицины провинции подтверждается быстрыми 

темпами вакцинации населения против новой ко-

ронавирусной инфекции. 

Несомненно, по причине географической близо-

сти провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока 

России на здоровье российского и китайского насе-

ления оказывают влияние идентичные климатиче-

ские и экологические факторы. Как следствие, ор-

ганизация превентивной медицины в провинции 

Хэйлунцзян может стать полезным опытом для 

российских специалистов в этой области. Однако 

остается ряд нерешенных вопросов, связанных с 

повышением роли медицинского персонала в аги-

тационной работе по пропаганде здорового образа 

жизни; со способами стимулирования медицинских 

сотрудников к работе в этом направлении; с вовле-

чением страховых организаций в сферу услуг пре-

вентивной медицины, что может послужить 

направлением для дальнейших исследований. 
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Колчаковский переворот 18 ноября 1918 г. по-

ложил начало новому этапу Гражданской войны. 

Ликвидация эсеро-меньшевистских правительств и 

приход к власти белых кадетско-монархических 

сил поставили перед правосоциалистическими пар-

тиями вопрос о тактике дальнейших действий. 

После переворота правые социалисты Сибири и 

Дальнего Востока раскололись на сторонников бе-

лой власти и её противников. Правое крыло эсеров, 

меньшевиков, народные социалисты с кадетами и 

представителями торгово-промышленных кругов 

создали так называемый Блок общественных и по-

литических объединений и поддержали колчаков-

ский режим. После свержения кадетско-эсеровской 

Директории А.В. Колчак сохранил утверждённый 

ею ранее Совет министров, в котором кадеты и во-

енные составляли ядро с общим уклоном в сторону 

сибирского областничества [1: с. 33, 34]. Большин-

ство кабинета – правые социалисты официально 

объявили о выходе из своих партий и остались в 

правительстве служить белому режиму. 

В руководстве РСДРП и ПСР далеко не все 

одобрили установление белой диктатуры. В их по-

литике наметился переход от враждебности к 

большевикам к нейтральности, а в некоторых слу-

чаях к сотрудничеству с ними. 

Так, меньшевики выдвинули программу сотруд-

ничества с советской властью. В декабре 1918 г. 

ЦК РСДРП признал Октябрьскую революцию «де 

факто» и даже снял лозунг восстановления Учре-

дительного собрания, разогнанного большевиками 

в начале 1918 г. ЦК призвал членов низовых орга-

низаций вступить в РККА для борьбы с белогвар-

дейцами и интервентами. Резолюция ЦК РСДРП 

(апрель 1919 г.) подчёркивала опасность колчаков-

ского наступления и требовала от членов партии 
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поддерживать дисциплину и боеспособность 

РККА. Меньшевики приветствовали курс РКП (б) 

на укрепление союза рабочего класса со средним 

крестьянством. При этом, будучи верны своим 

принципам, они осудили насилия большевистской 

диктатуры, заявили о продолжении борьбы за де-

мократию [2: с. 168–173]. 

Комиссия РСДРП (Н. Череванин, В. Громан, 

Л. Хинчук) выдвинула платформу «Что делать?», 

принятую ЦК партии 12 июля 1919 г. Этот доку-

мент содержал требование ликвидации однопар-

тийной системы и предусматривал восстановление 

полновластия Советов всех уровней [2: с. 230–237]. 

Партийное совещание РСДРП, состоящееся 5–7 авгу-

ста 1919 г., призвало все социалистические партии 

объединиться на платформе «Что делать?», под-

твердив все требования РСДРП о борьбе с бело-

гвардейцами. Однако единства в партийных рядах 

не было. Платформа подверглась резкой критике со 

стороны правых меньшевиков. В своих «Тезисах» 

они по-прежнему считали русскую революцию 

буржуазной и даже поддержали Белое движение, 

которое, мол, несёт «для России возможность эко-

номического возрождения и развития, снятие бло-

кады, мир с Европой и Америкой». Тезисы правых 

меньшевиков всеми силами оправдывали интер-

венцию, которая должна проходить под руковод-

ством Лиги Наций. В перспективе демократические 

и пролетарские элементы должны поддержать «де-

мократические и революционные элементы в со-

ставе «белой» коалиции [2: с. 241–247, 850]. По 

сути дела, правые меньшевики поддержали кадет-

ский фланг Белого движения. Главной для них бы-

ла борьба против реставрации монархии, за буржу-

азно-либеральный путь развития России. 

Эсеры также изменили тактику. Пленум ЦК 

ПСР (март–апрель 1919 г.) призвал не возобновлять 

вооружённую борьбу против большевиков и выска-

зался против военной интервенции. Солидаризуясь 

по ряду позиций с большевиками и меньшевиками, 

эсеры подчёркивали самостоятельность своей по-

литики и не желали выступать с большевиками 

против Колчака и с Колчаком против большеви-

ков [3: с. 441–454, 455–462]. Это была так называе-

мая политика «третьей силы». Временно отказыва-

ясь от борьбы с коммунистами, эсеры не отказыва-

лись от борьбы с диктатурой пролетариата и с бе-

лой диктатурой «за подлинное народовластие». 

Тактика «третьей силы» была закреплена IX Сове-

том ПСР, состоявшимся 18–20 июня 1919 г. Под-

черкнув, что отказ партии от вооружённой борьбы 

с большевистской диктатурой должен истолковы-

ваться лишь как тактическое решение, Совет при-

звал привести в боевую готовность силы демокра-

тии, чтобы отстранить большевиков от власти, если 

они не откажутся от своей политики. 

Эсеры довольно скептически отнеслись к плат-

форме меньшевистского ЦК «Что делать?». В письме 

ЦК ПСР от 5 сентября 1919 г. вновь разъяснялась 

политика «третьей силы» и содержалась критика 

меньшевиков за склонность к соглашениям с боль-

шевиками. Эсеры подчёркивали, что меньшевики 

являются оппозицией, а не последовательными про-

тивниками большевиков, от которых они ничего не 

добьются, а «чистоту своего политического облика 

затемнят» и скомпрометируют себя [3: с. 480–483]. 

Для местных организаций правосоциалистиче-

ских партий Восточной Сибири и Дальнего Восто-

ка выработка новой политической линии осложня-

лась отсутствием устойчивых связей с центром. 

Порой им приходилось действовать самостоятель-

но, исходя из складывающейся политической ситу-

ации. В ряде случаев эти действия расходились с 

официальной линией их партий. 

Часть меньшевиков и эсеров отрицательно от-

неслись к упразднению Директории и переходу 

власти в руки Колчака. Их поддержали представи-

тели областников, Приморская областная земская 

управа, Владивостокская городская Дума, местные 

самоуправления городов и районов. Настроения 

«демократической оппозиции» распространялись 

через органы земской и социалистической печати. 

К концу 1918 г. из 72 ежедневных газет и 9 журна-

лов, издававшихся в Сибири и на Дальнем Востоке, 

4 издания были меньшевистскими, 10 – объединён-

ными эсеро-меньшевистскими, 5 – кооперативны-

ми, 5 – земскими [4: 1918. 27 ноября]. С критикой 

омского правительства регулярно выступали 

меньшевистские и эсеровские газеты «Далёкая 

окраина», «Наш голос», «Дальневосточное обозре-

ние», «Голос крестьян», «Слово труда», «Искра», 

«Эхо», «Путь народа», «Земские известия» и др. 

Начались преследования властями неугодных орга-

нов печати. В марте 1919 г. газеты «Далёкая окраи-

на» и «Земские известия», издававшиеся во Влади-

востоке, были закрыты администрацией колчаков-

ского наместника Д.Л. Хорвата [5: л. 171, 172]. 

Антиправительственную деятельность правых 

социалистов отслеживала колчаковская контрраз-

ведка. По агентурным сведениям, уже в начале ян-

варя 1919 г. наблюдались не только рост антипра-

вительственных настроений у значительной части 

рабочих, но и тенденция к объединению эсеров и 

меньшевиков. МВД Колчака было известно об эсе-

ровских собраниях, на которых обсуждались во-

просы об образовании единого социалистического 

фронта с большевиками, планы проведения заба-

стовок рабочих, агитации в армии и среди населе-

ния [6: л. 49–50]. По данным колчаковского Депар-

тамента милиции, в середине марта иркутские 

меньшевики высказались за участие в городских 

выборах одним списком с демократическими сила-
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ми на следующих условиях: защита рабочего клас-

са и демократии против реакции, отказ от воору-

жённой борьбы с большевиками и борьба с ино-

странным вмешательством [7: л. 22]. 

Земское движение также стремилось определить 

свою политическую линию. Выборные местные 

органы были довольно влиятельной силой и дей-

ствовали легально. Возглавлялись они преимуще-

ственно эсерами. 18–28 января 1919 г. в Приморье 

работал Дальневосточный краевой съезд земств и 

городов, собравший делегатов от всех областей 

региона и Харбина. В его работе участвовал быв-

ший председатель Сибирской областной Думы, 

разогнанной белогвардейцами в 1918 г., И.А. Яку-

шев. В своей речи он выдвинул лозунг: «Через ав-

тономную Сибирь к возрождению свободной Рос-

сии», осудил гонения властей на демократию. До-

кладчик отметил, что у адмирала и его правитель-

ства нет «морального авторитета», однако преду-

преждал об «опасности большевизма слева и спра-

ва» [8: л. 11–13]. По сути, И.А. Якушев заявил об 

эсеровской политике «третьего пути». 

В резолюции съезда отмечалось, что единствен-

ным выходом из создавшегося положения является 

восстановление порядка и законов, изданных Все-

российским Временным правительством 1917 г., и 

созыв Сибирского Учредительного собрания на ос-

нове всенародного голосования [9: c. 329–330]. На 

форуме был создан Дальневосточный союз земств и 

городов (Далькрайземгор). Его председателем был 

избран эсер А.С. Медведев. Далькрайземгор стал 

частью Всесибирского союза земств и городов. 

Делегаты, считая земские органы истинным во-

площением представительной демократии, обсудили 

ряд актуальных вопросов. Так, по докладу о рыбо-

ловной конвенции между Россией и Японией, срок 

которой истекал в июле 1919 г., съезд постановил, что 

право заключать международные договоры «должно 

принадлежать … правомочной Всероссийской госу-

дарственной власти, созданной путём всеобщего го-

лосования» [10: л. 29–30]. Конечно, съезд не считал 

омское правительство такой властью, но колчаков-

ское правительство продлило конвенцию без всяких 

советов со стороны земцев и социалистов. 

Телеграмма Управляющего МВД из Омска 

строго предписывала съезду не касаться политиче-

ских проблем. Комендант Владивостокской крепо-

сти потребовал изъять доклады о компетенциях 

власти местных самоуправлений и их взаимоотно-

шениях с правительственными комиссарами. После 

съезда ряду его организаторов, в том числе 

А.С. Медведеву, пришлось скрываться от пресле-

дований. В это время белогвардейцам удалось рас-

крыть подпольную большевистскую организацию в 

Благовещенске и предотвратить антиколчаковское 

восстание [11: с. 152]. Под репрессии режима попали 

и правые социалисты. Чрезвычайное Приморское 

областное земское совещание (24 июля – 4 августа 

1919 г.) потребовало от администрации прекратить 

гонения на органы местного самоуправления, остано-

вить Гражданскую войну и начать возрождение Рос-

сии через Учредительное собрание. 

Даже ограниченное влияние эсеров и меньше-

виков в земствах и Думах вызывало крайнее недо-

вольство белогвардейцев. Ещё 20 декабря 1918 г. 

колчаковский Совет министров постановил изме-

нить пропорциональную систему выборов гласных 

(депутатов) в городские Думы на мажоритар-

ную [4: 1918. 27 ноября; 12: 1918. 24 дек.]. Такая 

мера, обеспечивая подбор «удобных» для прави-

тельства депутатов, вызвала весьма резкий протест 

со стороны земских органов на местах [13: л. 1–2]. 

Прошедшие в мае–июле 1919 г. выборы гласных в 

городские Думы показали высокий абсентеизм из-

бирателей на Дальнем Востоке, ставший формой 

протеста против белого режима. Преследование 

левых партий позволило белогвардейцам подо-

брать свой состав городских Дум, однако и они 

оказались «засорены» правыми социалистами, ко-

торые, хоть и непоследовательно, выступали про-

тив колчаковцев. 

А.В. Колчак в частном порядке объяснял Глав-

ноуправляющему делами Г.К. Гинсу, почему не 

допущены прямые выборы от органов местного 

самоуправления: «Если я сниму военное положе-

ние, вас немедленно переарестуют большевики, 

или эсеры, или ваши же члены Экономического 

совещания, вроде Алексеевского, или ваши губер-

наторы, вроде Яковлева» [14: с. 449]. 

Органы местного самоуправления, особенно во-

лостные и уездные, работали в экстремальных 

условиях преследования белых властей и пытались 

протестовать против белого террора. Так, Хабаров-

ская городская Дума предъявляла жалобы ино-

странному командованию на террор и мародерство 

белогвардейцев [15: л. 312; 16: 1918. 19 дек]. Глас-

ные Хабаровского уездного земского собрания 

16 февраля 1919 г. выразили протест против преступ-

лений со стороны калмыковских казаков и чинов 

японской армии [17: с. 49–52]. На заседании Примор-

ской областной земской управы 18 февраля 1919 г. 

обсуждался вопрос о насилиях, чинимых смешанны-

ми отрядами японцев и казаков в Хабаровском, 

Иманском и Ольгинском уездах (речь шла об избие-

нии граждан, в том числе земских деятелей, грабе-

жах, незаконных арестах, порках, стрельбе по лю-

дям). Был направлен официальный запрос командо-

ванию округа по поводу террора [18: 1919, 23 февр.]. 

Колчаковский режим, до предела ограничив 

функции гражданской власти, представлял собой 

военно-террористическую диктатуру. Командую-

щим войсками было дано право казни и помилова-
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ния. Приказом от 31 марта 1919 г. Колчак предо-

ставил командующему войсками Иркутского окру-

га генералу Артемьеву права командующего арми-

ей, а командующему войсками в местностях, охва-

ченных партизанским движением, генералу Роза-

нову – права генерал-губернатора. Розанов прика-

зал сжечь несколько сёл, жители которых помогали 

партизанам [19: с. 703–704]. Он же 10 апреля 1919  г. 

отдал приказ о расстреле от 3 до 20 заложников в 

Енисейской губернии за каждое революционное 

выступление [20: с. 96–97]. 

Часть правых социалистов Сибири и Дальнего 

Востока осознавали потерю авторитета и сужение 

социальной базы их партий [2: с. 282–284]. Реакци-

ей на это стал отход от политики «третьей силы» 

тех из них, кто склонялся к союзу с большевиками. 

Но сотрудничество оказывалось крайне нестабиль-

ным, а отношения сторон характеризовались вза-

имным недоверием. Так, весной 1919 г. во Влади-

востоке для концентрации работы по снабжению 

партизанских отрядов был создан объединённый 

областной Ревком. В него вошло по три представи-

теля от каждой из сторон: Дальневосточного (При-

морского) обкома РКП (б) и Бюро Приморского 

комитета эсеров-максималистов. Через полгода он 

был распущен по постановлению большевистского 

обкома [21: с. 300, 383]. 

Осенью 1919 г. в результате крупных пораже-

ний белых армий, роста массового повстанческого 

движения колчаковский режим оказался перед пер-

спективой катастрофы. 10 ноября его правитель-

ство покинуло Омск. Позднее в Иркутске сформи-

ровалась временная Директория – исполнительный 

орган власти из членов колчаковского правитель-

ства. В тылу белых активизировалась деятельность 

их многочисленных противников, в том числе пра-

вых социалистов. В октябре в Иркутске состоялся 

нелегальный «Земско-социалистический съезд», 

где преобладали эсеры. Представители 16 област-

ных земств Сибири и Дальнего Востока приняли 

решение о свержении правительства Колчака и со-

здании на территории Сибири буферного государ-

ства с однородным социалистическим правитель-

ством. Было избрано Земское политическое бюро. 

На тайном Всесибирском совещании земств и 

городов, охранявшемся чехами, 12 ноября 1919 г. 

был создан Политический центр (Политцентр) для 

подготовки восстания против Колчака. Он должен 

был стать исполнительным органом Временного 

Совета Сибирского Народного Управления. Пла-

нировалось, что в экстренных случаях Политцентр 

может издавать законодательные акты [22: л. 21]. 

Возглавил его бывший член Учредительного со-

брания, член ЦК ПСР Ф.Ф. Федорович, помощни-

ком (заместителем) стал член ЦК РСДРП И.И. Ах-

матов. В Политцентре были представлены Земское 

политбюро, ЦК и Сибкрайком ПСР, ЦК и Бюро 

сибирских организаций РСДРП. 

Иркутские меньшевики и эсеры выдвинули идею 

создания в Сибири буферного государства, основан-

ного на принципах демократии и рыночной эконо-

мики, с территориальным устройством по типу аме-

риканских штатов и ориентирующегося на США. 

О предстоящем выступлении Политцентра в Иркут-

ске американские представители были осведомлены, 

о чём сообщал Временный поверенный в делах США 

в Китае Тенни госсекретарю Лансингу [23: с. 195]. 

Они не питали иллюзий по поводу ближайшего 

будущего режима и симпатизировали эсерам. 

В условиях развала белой власти было решено от-

казаться от поддержки Колчака и сделать ставку на 

сибирских правых социалистов, земцев и коопера-

торов [24: с. 6]. Омским властям, в свою очередь, 

было давно известно, что американцы смотрят «на 

жизнь через эсеровские партийные очки» [25: с. 108]. 

Позднее меньшевик И.И. Ахматов признавал, что 

ещё летом 1919 г. из встреч с американскими ди-

пломатами он сделал заключение, что США пред-

чувствовали смену правительства Колчака и, яко-

бы, были готовы допустить существование государ-

ства-буфера с включением в органы власти предста-

вителей коммунистических сил [23: с. 177–178;  

26: с. 142–144; 24: с. 6, 13, 33]. 

В Приморье осенью 1919 г. также назревало 

восстание антиколчаковских сил. Здесь были до-

вольно устойчивы позиции партий эсеров и мень-

шевиков, опиравшихся на земские органы. Глава 

Приморской организации ПСР А.С. Медведев за-

нимал пост председателя Приморской областной 

земской управы, меньшевик А.Ф. Агарёв – город-

ского головы Владивостока, что позволяло исполь-

зовать «административный ресурс» и накапливать 

силы для подготовки выступления против белой 

власти. В городе легально выходили эсеро-

меньшевистские газеты, выступавшие с критикой 

режима, действовало отделение эсеровского Цен-

трального бюро военно-социалистических органи-

заций (ЦБВО). Город фактически управлялся со-

юзническим военным советом. Охрана Владиво-

стока осуществлялась смешанной иностранной по-

лицией. Кроме того, в 1919 г. в Приморье широко 

развернулось партизанское движение. 

Согласно докладу Бюро Сибирских организаций 

РСДРП сведения о готовящемся антиколчаковском 

перевороте во Владивостоке появились уже в авгу-

сте 1919 г. после прибытия туда чешского генерала 

Р. Гайды, рассорившегося с А.В. Колчаком. Гене-

рал, подвергнув критике политику омского режима, 

якобы имевшего тайный план реставрации монар-

хии [23: с. 183–184], развернул активную деятель-

ность по консолидации «демократической оппози-

ции». В случае успеха переворота намечалось со-
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здать коалиционное правительство из левых каде-

тов, меньшевиков и эсеров, которое должны под-

держать чехословаки. Вокруг Р. Гайды стали кон-

центрироваться правые социалисты и областники. 

Среди них бывший военный министр ВПАС эсер 

А.А. Краковецкий, полковник Б.И. Солодовников, 

сибирский автономист эсер В.И. Моравский, быв-

ший деятель Директории М.Н. Павловский, быв-

ший председатель Сибоблдумы И.А. Якушев и др. 

Целью восстания провозглашалось свержение вла-

сти Колчака, борьба с атамановщиной, созыв Си-

бирского Учредительного собрания, объявление 

автономии Сибири, вывод иностранных войск и 

переговоры с советской властью. Планировалось 

создание сибирской государственной власти. 

Заинтересованность в этом заговоре проявили 

американцы, что подтверждалось данными контр-

разведки Колчака в Приморье [21: с. 272]. Предста-

витель США во Владивостоке Колдуэлл рассмат-

ривал Р. Гайду как альтернативу на случай падения 

режима. Была достигнута договорённость между 

эсерами и колчаковским наместником С.Н. Розано-

вым о свободе действий и взаимной информации 

на случай выступления [27: с. 185–186]. Генерал 

тогда колебался, вел свою игру и выступил с идеей 

автономии Дальнего Востока. 

Эсеры и меньшевики попытались достичь дого-

ворённости и с большевиками. В октябре 1919 г. 

эсеры предложили Дальневосточному комитету 

РКП (б) участвовать в свержении режима Колчака. 

Большевики выдвинули условия: освободить всех 

политических заключённых, потребовать прекра-

щения военной интервенции, отказаться от войны 

против Советской России. Эсеры согласились с 

первыми двумя требованиями, но заявили, что «бу-

дут договариваться с Советским правительством с 

оружием в руках» [23: с.187]. 

Посчитав, что обстановка складывается в их 

пользу, Гайда и эсеры решили начать восстание. Но 

ни Политцентр, ни Сибкрайком ПСР санкции на 

выступление приморским эсерам не давали. Заго-

ворщики надеялись на помощь чехов и союзников. 

Последние, как оказалось, вели с эсерами и Гайдой 

двойную игру: вступив с ними в переговоры, до-

кладывали обо всём С.Н. Розанову. 

Восстание началось во Владивостоке 17 ноября 

1919 г. и к утру следующего дня было подавлено. 

Причины его поражения коренились в позиции со-

юзников: в тот момент США официально ещё про-

должали поддерживать Колчака. Американцы и 

чехи симпатизировали эсерам, но опасались, что 

после победы восстания оружие окажется в руках 

большевистских рабочих дружин. Другой причи-

ной поражения восстания была его плохая органи-

зация. Кроме того, заговорщики регулярно инфор-

мировали о своих планах С.Н. Розанова, надеясь на 

его поддержку или нейтралитет. 

Более успешным было выступление в Иркутске. 

Политцентр уже к концу декабря 1919 г. был готов 

поднять восстание. Его влияние к этому времени 

распространялось на Томскую, Енисейскую, Ир-

кутскую губернии, Якутскую, Забайкальскую и 

Приморскую области. Большевики также решили 

принять участие в планируемом выступлении, что-

бы при благоприятных условиях установить совет-

скую власть в Сибири. Поэтому, когда восстание 

началось, в Политцентр вошёл представитель ком-

мунистов с совещательным голосом. 

Восстание Политцентра началось 21 декабря 

1919 г. в Черемхово и к 27 декабря охватило весь  

Иркутск. Здесь была сформирована небольшая 

Народно-революционная армия Политцентра во главе 

со штабс-капитаном Н.С. Калашниковым, насчиты-

вавшая около 1300 чел. Она состояла из колчаковских 

частей, перешедших на сторону эсеров и меньшеви-

ков. Её поддерживала сила более внушительная – 

партизанские отряды и рабочие дружины, в своём 

большинстве подчиняющиеся коммунистам, числен-

ностью около 13,5 тыс. чел. [28: с. 202; 29: с. 480–488]. 

Среди руководителей партизанских отрядов были 

левые эсеры, левые меньшевики, анархисты. 

26 декабря Директория начала с Политцентром 

переговоры о перемирии. Участвовавшие в них 

интервенты не проявили желания поддержать кол-

чаковцев и склонялись к политической поддержке 

правых социалистов. Представители Политцентра 

заверяли иностранных дипломатов, что будут про-

должать борьбу с большевизмом и при этом всяче-

ски стремились поставить под свой контроль от-

ступающую колчаковскую армию. Как заявил 

И.И. Ахматов, Политцентр не может допустить 

эвакуации армии (белой. – авт.), так как это от-

крыло бы доступ советским войскам за Байкал, и, 

считая себя общесибирской властью, готов принять 

«все обязательства и заботы относительно отсту-

пающей армии» [1: с. 42]. Ещё в ноябре 1919 г. По-

литцентр искал соглашения с сочувствующим эсе-

рам генералом А.Н. Пепеляевым, затем с генералами 

В.О. Каппелем и С.Н. Войцеховским. Эти попытки 

успехом не увенчались [30: с. 359–360; 31: с. 105;  

32: р. 114, 117, 118]. Большинство белых генералов 

ненавидели эсеров и меньшевиков не меньше, чем 

большевиков, и считали их «предателями» Колча-

ка. Приверженцы политики «третьей силы» в лице 

лидеров Политцентра осознавали явную недоста-

точность собственных военных возможностей. В их 

заявлении отмечалось, что «образование самостоя-

тельной власти в Забайкалье заставило бы новое 

правительство капитулировать перед большевиз-

мом» [33: с. 103]. 
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5 января 1920 г. власть в Иркутске перешла к 

Политцентру. В его Манифесте провозглашались 

следующие цели: свержение белого режима, созда-

ние «однородного социалистического правитель-

ства», переговоры с Советской Россией, автономия 

Сибири и созыв Сибирского Учредительного со-

брания, вывод войск интервентов из Сибири, а 

также политическая амнистия и введение граждан-

ских свобод. Всю полноту власти лидеры Политцен-

тра предполагали передать Губернским земским со-

браниям и их органам – Губернским земским упра-

вам, а в городах – городским Думам [3: с. 532–534]. 

Это был план создания буферного государства – 

Восточно-Сибирской республики. 12 января 1920 г. 

был созван Временный Сибирский Совет народно-

го управления, состоящий из 24 членов, преимуще-

ственно эсеров. В его состав вошли бывший глава 

правительства Амурской области эсер А.Н. Алек-

сеевский, бывший министр юстиции антибольше-

вистского Временного Сибирского правительства и 

один из лидеров областников Г.Б. Патушинский и 

др. Советом народного управления был назначен 

Совет управляющих ведомствами (СУВ). Ведом-

ство иностранных дел возглавил меньшевик 

И.И. Ахматов, ведомство юстиции – эсер Г.Б. Па-

тушинский, финансовое ведомство – эсер А.И. По-

гребецкий [33: с. 109]. 

Чтобы реализовать свой план создания буфер-

ного государства в Сибири, Политцентр направил 

делегацию во главе с И.И. Ахматовым в Томск (в 

делегацию входил также председатель Иркутского 

комитета РКП (б) А.М. Краснощёков) для перего-

воров с Реввоенсоветом Пятой армии. Председа-

тель Сибревкома И.Н. Смирнов информировал о 

переговорах В.И. Ленина, который одобрил идею 

буфера. Причиной согласия большевиков на его 

создание была отдалённость Сибири от центра и 

опасение возникновения войны Советской России с 

Японией, когда ещё не был разгромлен Деникин. 

Кроме того, нарастала опасность войны с Польшей 

[34: т. 36, с. 85, 97; т. 42, с. 93, 95; т. 51. с. 137, 334]. 

19 января 1920 г. делегация Политцентра, 

Реввоенсовет 5-й Красной армии и Сибревком под-

писали соглашение о создании государства-буфера, 

границы которого определялись от Тихого океана 

до реки Оки (притока Ангары). РВС-5 обязался 

предоставить Политцентру свои военно-техничес-

кие силы. Политцентр, в свою очередь, обещал 

принять меры для передачи Колчака и золотого 

запаса советской власти [23: с. 199]. При этом пра-

вые социалисты пытались убедить большевиков, 

что США будут приветствовать демократический 

буфер, состоящий из левых сил, в том числе ком-

мунистов. Правда, ранее они уверяли иностранных 

дипломатов в своём антибольшевизме и пытались 

договориться с белым командованием. 

Можно предположить, что в той ситуации пра-

вые социалисты собирались повторить опыт эсеро-

меньшевистских правительств 1918 г. Содержание 

Манифеста от 5 января 1920 г. вполне это подтвер-

ждает. Примечательно, что члены Политцентра 

эсеры Ф.Ф. Федорович, А.А. Иваницкий-Василен-

ко, В.М. Коногов, Я.Н. Ходукин и два года спустя 

продолжали считать себя членами Всероссийского 

Учредительного собрания, разогнанного большеви-

ками в январе 1918 г., а меньшевик Л.И. Гольдман 

являлся членом ВЦИК 1-го созыва и членом Пред-

парламента в 1917 г. [23: с. 196–198; 3: с. 531–534]. 

При обсуждении вопроса о будущем буфера 

большевики поставили вопрос о том, что его тер-

ритория должна простираться от р. Селенги на за-

паде до Тихоокеанского побережья на востоке (без 

включения Якутии). Председатель Сибревкома 

И.Н. Смирнов в телеграмме В.И. Ленину и Л.Д. Троц-

кому от 20 января 1920 г. не случайно назвал пере-

говоры с Политцентром «игрой с буфером». 

Сибревком, с одной стороны, дал согласие на при-

знание государства-буфера от р. Оки до Владиво-

стока, а с другой, намеревался силами 5-й Красной 

армии занять стратегически важный район к югу от 

Байкала. Это давало возможность на случай проти-

востояния с Японией создать здесь укрепрайон, кон-

тролировать кругобайкальские тоннели и Черемхов-

ский каменноугольный бассейн, который снабжал 

топливом железные дороги [26: с. 140–147]. Боль-

шевики также собирались взять на себя руковод-

ство войсками Политцентра и надеялись, что буфер 

просуществует не более 4 недель [35: c. 175–176]. 

Казалось, что меньшевикам и эсерам удалось 

убедить большевиков в необходимости создания 

буферного государства с «однородным социали-

стическим правительством». Но ситуация ослож-

нилась: на Иркутск с запада шла отступавшая белая 

армия, с востока городу угрожал атаман Семёнов. 

Политцентр 19 января 1920 г. заявил, что перед 

лицом «злейшей реакции в лице атамана Семёнова 

и тех сил, которые поддерживают его и руководят 

им», должны сомкнуться все силы революционной 

демократии [36: с. 448–449]. Это означало одно – 

эсеры и меньшевики готовы даже на союз с боль-

шевиками. Иркутский комитет РКП (б) и штаб ра-

боче-крестьянских дружин 20 января потребовали 

передать власть Совету рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, а до его выборов – Военно-

революционному комитету. На совместном заседа-

нии Политцентра, Иркутского комитета РКП (б) и 

рабочих дружин Н.С. Калашников, отмечая «совет-

ские настроения» воинских частей, внёс предложе-

ние о передаче власти коммунистам. Был создан 

большевистский Иркутский Военно-революцион-

ный комитет во главе с А.А. Ширямовым. Не видя 

другого выхода, Политцентр 21 января 1920 г. пе-
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редал власть Иркутскому ревкому. 25 января 1920 г. в 

Иркутске установилась советская власть. Политцентр 

был распущен. Таким образом, на данном этапе 

идея правых социалистов о создании буфера на 

востоке Сибири успехом не увенчалась. В Иркут-

ский Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов вошли 524 депутата, из них – 346 боль-

шевиков, 79 левых эсеров, 41 эсер и меньшевик и 

46 беспартийных [37: стб. 413]. Седьмого марта 

1920 г. город был занят передовыми частями  

5-й Красной армии. 

К этому времени сложился широкий народный 

фронт противников белогвардейщины. Первыми 

командирами партизан стали, кроме большеви-

ков, меньшевики, эсеры, анархисты, беспартий-

ные [38: 1920, 26 ноября]. В период колчаковщины 

наблюдался отход членов эсеровской, левоэсеров-

ской, меньшевистской партий от активной деятель-

ности, вплоть до выхода из партийных рядов. Кон-

спирация и плохая постановка партийного учёта не 

позволяют сегодня дать полную картину внутрен-

ней жизни и динамики численности этих партий и 

их организаций. Однако политический опыт борь-

бы с белым режимом ставил каждого перед личным 

выбором, мотивы которого могли быть самыми 

разными – от конъюнктурных до глубоко идейных 

или патриотических. 

В ходе Гражданской войны часть эсеров и мень-

шевиков вступили в ряды РКП (б). Среди них левые 

эсеры П.В. Уткин, С.Г. Лазо, Я. Минскер, Д. Хаит, 

Е. Титов, В. Шишкин, И.С. Бессонов, А. Пригарин, 

И.С. Масленников, М.И. Тайшин, С.П. Щепетнов, 

меньшевики В. Васильева-Власова, К. Новицкий, 

Р.А. Цейтлин, С. Суховий и др. [39: с. 142]. В Амур-

ской области в РКП (б) была принята целая группа 

левых эсеров и эсеров-максималистов [31: с. 161]. 

Меньшевик К.Я. Лукс в 1919–1920 гг. известен 

как начальник штаба Восточно-Сибирского парти-

занского антиколчаковского фронта. Бывший член 

Учредительного собрания эсер А.П. Лисиенко в 

качестве начальника штаба отрядов анархиста Ка-

ландарашвили руководил действиями партизан во 

время Иркутского восстания Политцентра в 1920 г. 

Бывший руководитель Временного правительства 

автономной Сибири (ВПАС) правый эсер П.Я. Дер-

бер в конце 1919 г. был комиссаром одного из от-

рядов партизанской армии Мамонтова, действую-

щего в районе Семипалатинска. 

Успешное восстание в Иркутске под руковод-

ством эсеровского Политцентра стало толчком к 

аналогичным событиям в различных областях 

Дальнего Востока. В Приморье большевики реши-

ли поддержать силы местного филиала Политцен-

тра. Выступление произошло во Владивостоке в 

ночь с 30 на 31 января 1920 г. На этот раз объеди-

нились все антиколчаковские силы – эсеры, мень-

шевики, большевики. В результате власть бескров-

но перешла в руки Приморской областной земской 

управы. В Хабаровске власть атамана Калмыкова 

рухнула, и 16 февраля 1920 г. город заняли парти-

заны, а также отряд Приморской земской управы 

под командованием эсера И.Г. Булгакова-Бельско-

го. На территории Сибири и Дальнего Востока, за 

исключением части Читинской области, белая 

власть была свергнута. В ряде областей власть пе-

решла к коалиционным органам, состоящим из 

большевиков и правых социалистов. 

В условиях близкого краха колчаковского ре-

жима эсеры и меньшевики выдвинули концепцию 

буферного государства в Восточной Сибири как 

политического средства избежать войны с Япони-

ей. Реализовать эту идею на основе политики «тре-

тьей силы» эсеровскому Политцентру не удалось, 

как не удалось создать и демократической коали-

ции, способной самостоятельно удержаться у вла-

сти. Цель создания государства-буфера на востоке 

страны правые социалисты и большевики представ-

ляли по-разному. Первые видели его как небольше-

вистское государство, где при условии внешней по-

мощи могли бы воплотиться идеалы демократии. 

Вторые же рассматривали буфер как временную 

уступку обстоятельствам во имя сохранения терри-

тории Сибири и Дальнего Востока как части Совет-

ской России, и при этом рассчитывали на массовую 

поддержку своих сограждан. С разгромом колча-

ковщины были заложены основы для образования 

другого буфера – Дальневосточной республики 

(ДВР), – в строительстве которого правым социа-

листам ещё предстояло сыграть свою роль. 
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Введение 
Проблема семантической градации лексики 

продолжает оставаться весьма актуальной. Среди 

лингвистических исследований, посвященных си-

стемной организации лексики, центральное место 

занимают работы по изучению семантической 

структуры глаголов. Глагольная семантика – «это 

процессуально-событийный мир, каким он осозна-

ется носителями русского языка. Он имеет яркую 

национально-специфическую окраску», ‒ пишет 

Л.Г. Бабенко [2: с. 10]. Именно глагол обозначает в 

большей степени «семантическое пространство 

мысли» в русском языке [8: с. 184]. 

Систематизация глаголов речемыслительной 

деятельности решается в современной русистике 

неоднозначно. Изучение глаголов речи составляет 

в настоящее время обширную библиографию, по-

священную описанию различных групп глагольных 

лексем: глаголы речи в иностранных языках; в 

древнерусском языке; в русском литературном 

языке; в языке одного писателя и др. Глаголы речи 

изучаются в разных аспектах: исследуются их лек-

сико-семантические (Ю.Д. Апресян, Л.Г. Бабенко, 

Л.М. Васильев, З.В. Ничман), семантико-синтакси-

ческие (Е.С. Скобликова, Т.П. Ломтев), семантико-

стилистические (И.А. Крылова), функциональные 

(Т.В. Кочеткова) свойства. 

Глаголы мысли обозначают сложнейший про-

цесс мыслительной деятельности человека, однако, 

несмотря на это, в большинстве работ они не выде-

ляются исследователями в отдельную группу. 

В настоящее время сформировались две основные 

тенденции: 1) относить глаголы мышления к лек-

семам, номинирующим сферу ментальности; 

2) включать данные глаголы в состав единиц, ха-

рактеризующих интеллектуальную деятельность. 

Изучение глаголов мысли в современном 

русском литературном языке 

Ментальность в русском языке представляют разно-

аспектные языковые единицы. Так, В.Г. Гак рассмат-

ривает ментальное поле, которое образуют все лекси-

ческие единицы, соотносящиеся с понятием «мыс-

лить». Центр ментального поля, по В.Г. Гаку, состав-

ляют глагол думать и существительное мысль [7: с. 22]. 

В группу ментальных глаголов М.В. Пименова 

включает глаголы мышления, которые представля-

ет расширенно, относя к ним глаголы знания, по-

нимания, оценки и мнения [16]. 

К ментальным, по мнению Т.А. Кадоло, отно-

сятся глаголы, обозначающие собственно мысли-

тельные процессы, состояния, действия, глаголы 

памяти, глаголы социальной деятельности, осу-

ществление которых происходит с применением 

мыслительных операций [10]. 
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Л.М. Васильев делит все глаголы мысли на два 

подкласса: 1) связанные с интеллектуальной дея-

тельностью или с мыслительными процессами и 

2) связанные с результатами этих процессов. Про-

цесс мыслительной деятельности отражен в следу-

ющих аспектах: осуществлении процесса мышле-

ния (направленного на объект и ненаправленного); 

составлении, создании в процессе мышления мне-

ния, суждения; создании в процессе творческого 

акта мышления какого-либо объекта [5]. 

В «Большом толковом словаре русских глаго-

лов» под редакцией профессора Л.Г. Бабенко пред-

ставлен вариант классификационной парадигмы 

русских глаголов, где внутри лексико-семантичес-

кого поля «Действие и деятельность» выделяется 

подполе «Интеллектуальная деятельность», в со-

ставе которого на основании семантических при-

знаков различаются следующие подгруппы: 1) гла-

голы возможности и желания; 2) глаголы восприя-

тия; 3) глаголы понимания; 4) глаголы познания; 

5) глаголы мышления; 6) глаголы памяти; 7) глаго-

лы воображения и предположения; 8) глаголы 

сравнения и сопоставления; 9) глаголы выбора; 

10) глаголы решения; 11) глаголы определения; 

12) глаголы проверки [2]. 

Л.И. Кондратенко причисляет глаголы мысли к 

двум группам: 1) со значением мыслительного 

процесса и 2) его результата и включает их в об-

щую лексико-семантическую группу (далее – ЛСГ) 

глаголов интеллектуальной деятельности [11]. 

П.В. Морослин, обращаясь к анализу системных 

семантических особенностей глаголов мышления как 

компонентов речевого высказывания, определяет 

следующие характерные для данной ЛСГ особенно-

сти: 1) отсутствие единой модели сочетаемости; 

2) наличие эксплицитных или имплицитных актантов 

предиката; 3) наличие функций сообщения и воздей-

ствия; 4) внутритекстовую синонимию видов, обу-

словленную наличием семы результативности [13]. 

Р.Н. Гуднов обращается к изучению синонимии 

глаголов интеллектуальной деятельности, в общую 

группу которых включает и глаголы мышления. 

Глаголы мысли, по мнению Р.Н. Гуднова, состав-

ляют одну из «ядерных» лексико-семантических 

групп в данном подклассе современного русского 

языка. В качестве доминанты базового синоними-

ческого ряда «Глаголы мышления» Р.Н. Гуднов 

называет глагол «думать». Кроме того, Р.Н. Гуднов 

отмечает преобладание эквиполентных оппозиций 

типа «думать – раздумывать, продумывать – об-

думывать, думать – мыслить, узнавать – интере-
соваться, узнавать – выпытывать», а также сино-

нимических оппозиций типа «раздумывать – раз-
мышлять, въезжать – врубаться» [9: с. 13]. 

Г.Ф. Гибатова в работе «Мир мысли в русских 

предикатах» рассматривает область мыслительной 

деятельности человека и выделяет восемь семанти-

ческих классов (предикатов): предикаты знания; 

памяти; внимания; интереса; воображения; веры; 

ментальных состояний; мышления. Предикаты 

мышления, в свою очередь, могут быть классифи-

цированы следующим образом: предикаты рацио-

нального мышления: думать (подумать), мыслить 

(помыслить); предикаты творческого мышления: 

воображать (вообразить), представлять (пред-
ставить), улетать (улететь) мыслями (в мыслях). 

С точки зрения внутренних специфических зако-

номерностей мышления Г.Ф. Гибатова выделяет 

предикаты логических операций (предикаты, со-

провождающие операцию анализа, синтеза, обоб-

щения): различать (различить), сравнивать (срав-

нить), обобщать (обобщить), опознавать (опо-

знать), идентифицировать [8]. 

Н.Г. Бяковская выделяет глаголы мысли в осо-

бый класс глагольной лексики пропозиционального 

отношения, «вводящей мысль». Автор разрабаты-

вает метод выделения лексики такого типа; на ос-

нове данного метода осуществляет выборку из те-

зауруса современного русского языка (на материа-

ле примеров из «Национального корпуса русского 

языка») 23 глаголов, акцентируя внимание на их 

концептуально-семантических особенностях, к ко-

торым относятся: 1) динамичность, понимаемая как 

изменение состояния в уме субъекта; 2) новизна 

суждения в сознании субъекта; 3) неконтролируе-

мость результата мысли; 4) актуальность [3]. 

В другой своей работе Н.Г. Бяковская акцентиру-

ет внимание на аспектуальных особенностях глаго-

лов мысли в русском языке, на особенностях семан-

тики глаголов несовершенного вида (отсутствие у 

них актуально-длительного значения, повторная 

актуализация обозначения уже законченного дей-

ствия). Автор делит все глаголы мысли на две аспек-

туально-семантические группы: 1) «обозначающие 

мгновенное возникновение мысли в уме субъекта» и 

2) обозначающие целостный акт образования мысли 

в его развертывании» [4: с. 819]. 

Изучение глаголов мысли в русской диалек-

тологии 
В настоящее время актуальным представляется 

изучение функционирования языка в аспекте его 

регионального существования. Так, С.Р. Омельчен-

ко, обращаясь к функционально-семантической 

интерпретации ментальных глаголов на материале 

литературного языка и диалектной речи, одну из 

задач исследования видит в выявлении этноменталь-

ных особенностей употребления глагольной лексики, 

«отражающей самобытность речемыслительной  

деятельности» носителей диалекта, в частности, в 

указанной работе, волго-донских казаков [14]. 

С.Р. Омельченко разрабатывает концепцию этно-

языковой ментальности. Среди выделяемых 
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С.Р. Омельченко типов интересен 3-й (названный 

автором окказиональным) тип, характеризующий 

диалектную глагольную лексику, к которому автор 

относит этноментальные глаголы, у которых «мен-

тальная семантика развивается в переносных зна-

чениях как результат семантических изменений 

модуляционного характера» [15: с. 12]. 

Кроме того, интерес в данном аспекте представ-

ляет также диссертационное исследование Л.С. Кор-

шуновой, в котором на материале говоров Нижего-

родской области рассматриваются лексико-семан-

тические группы глаголов не только говорения, но 

и мыслительной деятельности. Автор отмечает 

наличие ряда общих дифференциальных сем, зон 

пересекаемости лексико-семантических групп гла-

голов речи, чувства и мыслительной деятельности, 

в то же время указывает дифференциацию обозна-

чения процессов говорения, мышления, чувства; 

обращает внимание на бо́льшую склонность глаго-

лов, обозначающих мыслительную деятельность, к 

экспрессивности, чем к эмоциональности и оце-

ночности [12]. 

Ю.А. Бессонова, анализируя семантику диа-

лектных глаголов речи в орловских говорах, вклю-

чает глаголы мысли (эту группу глагольной лекси-

ки автор называет ЛСГ глаголов выражения мысли) 

в общую ЛСГ глаголов речи. Автор отмечает, что 

глаголы данной ЛСГ находятся «на пересечении 

полей мысли и речи», что сема сообщения в данной 

ЛСГ «чаще всего деактуализируется» [1]. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные ис-

следования, вопросы отражения мысли в языке 

остаются открытыми, поэтому новые описания 

значений глаголов мысли представляются актуаль-

ными с точки зрения более полного представления 

системы русского языка. 

ЛСГ глаголов мысли в русских говорах  

Приамурья 
ЛСГ глаголов мысли на материале русских го-

воров Приамурья еще не описана и не классифици-

рована. 

Говоры Приамурья представляют собой инте-

реснейшее поле для лингвистического исследова-

ния, так как они были сформированы в условиях 

межъязыкового и междиалектного контактирова-

ния. Изучением русских говоров Приамурья зани-

мались К.Л. Логиновский, А.Б. Карпов, М.К. Аза-

довский, А.П. Георгиевский, О.Ю. Галуза, З.И. Слы-

хова, Н.П. Шенкевец. 

«Словарь русских говоров Приамурья» (далее – 

СРГП) позволяет не только проанализировать 

лингвистический материал, но и приблизиться к 

культурным и бытовым реалиям поселившихся на 

Амуре народов [17]. 

Общий объём ЛСГ глаголов мысли в СРГП со-

ставляет 22 лексемы. Представленный материал 

позволяет классифицировать данные глаголы на 

следующие подгруппы: 

1) собственно глаголы мышления (обозначающие 

процесс мышления): боронить («гадать»), смышлять 
(«соображать», «думать»), поморговать («подумать, 

поразмыслить»), тункать («соображать»); 

2) глаголы знания, связанного с развитием мыс-

ли: попытать («узнать», «выяснить»); 

3) глаголы памяти как результата процесса мыш-

ления: вздумать («вспомнить»), здуматься («вспом-

ниться»), набрести («неожиданно вспомнить что-

либо»), скласть («восстановить в памяти», «вспом-

нить»), припамнивать («припоминать»); 

4) глаголы воображения, связанного с мысли-

тельной деятельностью: выдумлять («выдумы-

вать»), назливать (неодобр. «насочинять», «напри-

думывать чрезмерно»); 

5) глаголы понимания как результата мысли-

тельной днятельности: докумекать («догадаться»), 

дотумкаться («додуматься»), нездоумиться («не 

догадаться»), распонять, сдумать («понять»), 

смикитить («понять, догадаться о чем-либо»), 

толковать «понимать, разуметь», «думать о чем-

либо», тямить («понимать, соображать»). 

Некоторые глагольные лексемы требуют от-

дельного комментария и сопоставительного анали-

за с данными других словарей. 

Глагол боронить имеет значение, связанное с 

процессом мышления («гадать»), только в СРГП: 

«БОРОНИ́ТЬ, н ю́, н и́ ш ь, несов. Гадать. Я на каль-

ке борони́ла (Марк. Благ.). Амур. (Благ.)» [17: c. 40]. 

Осуществляется метафорический перенос наиме-

нования по функции: боронить как «бороздить» 

мыслью по вспаханному пространству. Однако по-

меты о переносном значении нет. Значение, пред-

ставленное во фразеологическом обороте (связан-

ное с процессом вспашки, о земле), совпадает с 

литературным аналогом, зафиксированным в дру-

гих словарях: «◊ Борони́ть в три сле́да. Боронить 
трижды. У нас говорят: в три следа боронить. Это 

значит боронить три раза (Н. Буз. Своб.). Амур. 

(Своб.)», в частности, в «Словаре русских народных 

говоров» (далее – СРНГ) и в «Словаре русского язы-

ка» (далее – СРЯ), где значения данного глагола ни-

как не связаны с мыслительной деятельностью. 

Глагол толковать в СРГП имеет три значения: 

«ТОЛКОВА́ТЬ, к у́ ю, к у́ е ш ь, несов. 1. Разуметь, 
понимать. Семой год пошел с августа, а ничё 

не толкует (Кольц. Шим.). Сде́лашь пасту́шку с пет-

лей – коза в ней попадёт: она же ничё не толкует 

(Ст. Окт.). Амур. (Шим.). Хаб. (Окт.). 2. Думать, 

заботиться о чём-л. Тода как-то учёбу не знали и 

ничуть о ей не толковали (Внц. Лен.). Хаб. (Лен.).  

3. Знать о чём-л. Машина-то курицу раздавила, а я 
в избе мету и ничё не толкую (Кольц. Шим.). Амур. 

(Шим.)» [17: с. 439]. 
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В соответствии с выделенными словарными 

значениями глагол может быть включен в 5-ю, 1-ю 

и 2-ю подгруппы; все значения данного глагола 

объединены общим параметром – отношением к 

мыслительной деятельности. Тождественные зна-

чения представлены и в СРНГ. В СРНГ представ-

лены и другие значения данной лексемы, отсут-

ствующие в СРГП: «обдумывать»; «догадываться, 

соображать» [18: Вып. 44, с. 189]. Значение «пони-

мать» уточняется в СРЯ: «определять смысл, зна-

чение чего-либо, понимать и объяснять что-либо 

каким-либо образом; растолковывать». Кроме того, 

в данной словарной статье представлены значения, 

в соответствии с которыми глагол толковать мо-

жет быть включен в ЛСГ глаголов речи: «говорить, 

рассуждать о чем-либо», «сообщать о чем-либо, 

передавать, излагать какие-либо мысли, мнения, 

факты» [19: IV, с. 375]. 

Глагол уверить в русских говорах Приамурья 

имеет достаточно узкое значение: «поверить в бога»: 

«УВЕ́РИТЬ, р ю, р и ш ь, несов. Поверить в бога. 
Как можно уверить-то. Есь кото́ры молятся (Кук. 

Окт.). Хаб. (Окт.)» [17: с. 451]. В СРЯ и в СРНГ 

значение имеет оттенок принуждения: «заставить по-

верить во что-либо, убедить» [19, IV, с. 449]; «убеж-

дать кого-либо в чем-либо». Кроме того, в СРНГ пред-

ставлены значения, отсутствующие в СРГП: «пове-

рить», «доверять», «уверять» [18: Вып. 46, с. 170]. 

Глагол тряхнуться имеет наиболее узкое зна-

чение в СРГП: «ТРЯХНУ́ТЬСЯ, н у́ с ь, н ё ш ь -

с я, сов. Сойти с ума, стать психически ненор-

мальным. Я вот тряхнулась: четвёртого в могилу 

заталкиваю (Голов. Бир.). Амур. (Бир.). ◊ Тряхну́

ться умо́м. То же, что тряхну́ться. Одна женщи-

на попалась, так она умом тряхнулась (Черн. 

Магд.). Амур. (Магд.)» [17: с. 446]; в СРНГ значе-

ние расширяется: «ослабеть умом, памятью»; «сой-

ти с ума» [18: Вып. 45, с. 202]; в СРЯ нет значений, 

которые связали бы данный глагол с ЛСГ глаголов 

мысли [19: IV, с. 423]. Отнесение данной лексемы к 

какой-либо подгруппе в соответствии с выражае-

мой семантикой представляется проблематичным. 

Недостаточность контекста позволяет предполо-

жить данное значение только следующим образом: 

«прекращение мыслительной деятельности; некон-

тролируемое изменение состояния в уме субъекта 

как результат мыслительного процесса». Можно 

также предположить, что лексема выходит за рам-

ки ЛСГ глаголов мысли, тяготеет к смежной ЛСГ 

глаголов чувств и ЛСГ глаголов активного дей-

ствия. Л.И. Кондратенко подобные единицы (обе-

зуметь, рехнуться) относит к глаголам интеллекту-

ального состояния [11: с. 16]. 

Значение глагола скласть в СРГП и СРНГ даёт-
ся одинаково: «сочинить, сложить (о песне)». Од-

нако в СРГП у данного глагола есть ещё одно зна-

чение (причем это первое прямое значение гла-

гольного слова, имеющего, кроме многозначности, 

глагол-омоним) – «восстановить в памяти, вспом-

нить»: «1. СКЛАСТЬ, с к л а д у́, с к л а д ё ш ь, 
сов., что. 1. Восстановить в памяти, вспомнить. 

Всё забыла, всё отошло. Эту-то песню, наверное, не 

всю скла́ла (Серг. Благ.). Амур. (Благ.). 2. Сочи-

нить, сложить. Моя сестра песню скла́ла (Н.-Вскр. 

Шим.). Амур. (Шим.). 
2. СКЛАСТЬ, с к л а д у́, с к л а д ё ш ь, сов., что. 

Собрать. Складёшь букет и несёшь домой  

(Н.-Вскр. Шим.). Амур. (Шим.)» [17: с. 398].  

В аспектологическом аспекте интересно срав-

нить представленные в разных словарных статьях 

СРГП лексемы смышлять и поморговать. 

«СМЫШЛЯ́ТЬ, я́ ю, я́ е ш ь, несов., что. Сооб-

ражать, думать. Бегу, а сам, значица, смышляю 

(Белогорск). Амур. (Бел.)» [17: с. 406]. Глагол обо-

значает незаконченный процесс мышления; фор-

мулировка мысли не завершена, границы мышле-

ния не обозначены. Семантика длительности под-

черкнута суффиксом. Кроме того, и, пожалуй, в 

большей степени, она базируется на значении дру-

гого глагола – глагола движения несовершенного 

вида бегу, который выступает в качестве однород-

ного сказуемого (бегу и смышляю). Глагол бежать, 

таким образом, называет фоновое действие для 

действия, обозначенного глаголом смышлять. Та-

ким образом подчеркивается обобщенная, сово-

купная непредельная длительность действия, кото-

рая и помогает определить видовое значение глаго-

ла смышлять – несовершенный вид (НСВ). Иначе 

говоря, длительность глагола смышлять ограниче-

на длительностью глагола бегу. 

Из четырех зафиксированных в СРНГ значений 

глагола смышлять только одно имеет значение, 

входящее в ЛСГ мысли – «задумывать»: СМЫШ-

ЛЯТЬ, несов., перех. 1. Замышлять, задумывать 

что-л. Только и смышляют, как бы денег сорвать. 

Даль. Уржум. Вят., 1882. Южн„ Зап. Сиб., Сиб. 

2. Доставать, получать, добывать что-л. Кузька 

давно около золота околачивался, свое смышлял. 

Урал, 1930. 3. Выгадывать, экономить что-л. для 

себя, в свою пользу; стараться получить что-л. плу-

товством или сноровкой. Перм., 1856. 4. Продавать, 

сбывать что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855» [18: Вы-

пуск 39, с. 78]. Значение отличается от зафиксиро-

ванного в СРГП дифференциальной семой «мыс-

ленно представлять дальнейшее». 

«ПОМОРГОВА́ТЬ, г у́ ю, г у́ е ш ь, сов. Поду-
мать, поразмыслить. Поморговать бы надо насчёт 

песен-то, позабыли уж всё (Толб. Скв.). Амур. 
(Скв.)» [17: c. 334]. Глагол поморговать актуализи-

рует целостность и предельность действия, которое 
следовало бы произвести. Данная семантика 

вполне соответствует характеристикам совершен-
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ного вида (СВ), сформулированным В.В. Виногра-

довым: «ограничение или устранение представле-

ния о длительности действия, сосредоточение вни-

мания на одном из моментов процесса как его пре-

деле» [6: с. 394]. В СРГП в качестве иллюстратив-

ного материала представлен ограниченный кон-

текст: одна конструкция с категорией состояния в 

условном наклонении и примыкающим зависимым 

инфинитивом, выраженным глаголом поморго-
вать. Префикс по- не вычленяется на основании 

того, что глагол без данного компонента отличает-

ся не только акцентологически (ударным является 

первый слог), но и семантически: имеет совершенно 

другое значение, не соотносимое с данным  «брезго-

вать»: «МО́РГОВАТЬ, г у ю, г у е ш ь, несов. То же, 

что мо́ргать. Если не моргуешь, возьми эту дерюж-

ку (Пашк. Облуч.). Ешшо́ мир православный меня не 

моргуют (Е.-Ник. Окт.). А в ванне-то я морговала 

мыться (Союз. Окт.). Хаб. (Облуч. Окт.). Нов.-
Даур.» [17: с. 244]. Хотя в сознании носителя языка 

этот компонент осознается как определенный мар-

кер-приставка, за которым закреплено значение «не-

который период времени» (семантика ограничи-

тельного способа действия, характерного для дели-

митатива) или «предельность процесса», т.е. грам-

матическое значение совершенного вида. 

Если опираться только на предложенный кон-

текст и словарные значения, то можно предполо-

жить, что данные глагольные лексемы образуют 

видовую корреляцию супплетивным способом: 

смышлять  поморговать. 

С тем же общим значением («соображать»), но с 

пометой «Экспр.» в СРГП зафиксирован глагол 

тункать: «ТУ́НКАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. Экспр. 

Соображать. Она ничего не тункает уже (Джл. 

Скв.). Амур. (Скв.)» [17: с. 447]. Носитель говора 

одновременно информирует о действии и оценива-

ет его, причем способность осуществлять мысли-

тельную деятельность оценивается как крайне низ-

кая. Дифференциальной семой (по сравнению с 

семантикой глагола смышлять) является «измене-

ние функционального состояния». 

Кроме того, видовые противопоставления вы-

ражают глагольные лексемы СВ: распонять, сду-
мать («понять»), смикитить («понять, догадаться 

о чем-либо») / НСВ: толковать «понимать, разу-

меть», «думать о чем-либо», тямить («понимать, 

соображать»). В глаголах СВ распонять, сдумать 

по сравнению с аналогами в литературном языке 

выделяются префиксы соответственно рас- и с-. 

В лексеме смикитить выделение префикса воз-

можно только на основе аналогии сдумать – 

смикитить, так как бесприставочный глагол в 

СРГП не зафиксирован. В СРНГ глагол смикитить 
представлен как многозначный, имеющий отличи-

тельные от зафиксированных в СРГП значения, од-

нако сближающим является значение «узнать»: 

«СМИКЙТИТЬ, сов., перех. 1. Заметить, увидеть, 

обнаружить. Он у него (противника по поединку) 

смикитил маленькую дырочку в одежде — копьем в 

это место (и убил). Р. Урал, 1943. • "Узнать". Мать 

смикитила, колпаки (у колес) с тарантасов сняла, а 

они – хлоп, белы-то! Р. Урал, Малеча, 1976. 2. 

Украсть, стащить что-л. Вчера на базаре у меня ко-

шелек смикитили. Шуйск. Влад., 1931. Я вон там 

смикитил одну плаху. Новосиб.» [18: Вып. 39, с. 16]. 

В лексеме толковать значение НСВ выражает-

ся формантом -ова-. Глагол тямить показателей 

НСВ не имеет. 

Заключение 
Таким образом, в СРГП лексико-семантическую 

группу глаголов мышления составляют глагольные 

лексемы с общим значением мыслительного про-

цесса и результата мыслительной деятельности. 

Спектр значений глаголов мысли в русских говорах 

Приамурья не имеет принципиальных отличий от 

литературных аналогов, однако семантическая 

структура ряда единиц отличает их от аналогов как 

в русском литературном языке, так и в других го-

ворах. Кроме того, в русских говорах Приамурья 

представлены глаголы мысли, имеющие узкое, 

специальное значение (не отмеченное в других го-

ворах и классификациях). Все проанализированные 

глагольные лексемы, в том числе и имеющие оце-

ночное значение, выполняют информативную 

функцию, что является показателем отсутствия де-

актуализации семы сообщения, наблюдаемого в 

других русских говорах. Морфологическая оппози-

ция СВ/НСВ может выражаться глагольными лек-

семами, маркированными и не маркированными 

аффиксальными показателями. 

Характеристика семантической структуры от-

дельных единиц ЛСГ глаголов мысли, представ-

ленных в СРГП, может дополнить описание регио-

нального варианта русского национального языка в 

Приамурье. 
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В 2021 г. на Дальнем Востоке изданы два тема-

тически близких учебных пособия, посвященных 

литературе русского зарубежья. Книги Ольги 

Алексеевны Сысоевой (Тихоокеанский государ-

ственный университет, г. Хабаровск) и Натальи 

Васильевны Зиновьевой (Сахалинский государ-

ственный университет, г. Южно-Сахалинск) ориен-

тированы на изучающих филологию студентов и 

магистрантов и одновременно восполняют дефицит 

знаний об авторах, традиционно относимых к лите-

ратуре эмиграции. 

Углубленное изучение русской литературы за 

рубежом дается не только в собственно литературо-

ведческом ключе, но с опорой на смежные области 

знаний – историческую, лингвистическую и культу-

рологическую (например, отдельные изучаемые тек-

сты рассматриваются, в том числе, и в сопоставле-

нии с российскими и зарубежными экранизациями). 

Кроме того, рекомендованы и испытанные временем 

приемы: заучивание и выразительное чтение 

наизусть, написание эссе и иных форм литературно-

художественных текстов в собственно литературо-

ведческом и критическом формате, выполнение кон-

трольных работ и тестовых заданий и многое др. 

При всем сходстве структуры этих изданий (наличие 

разработок семинарских занятий, перечня вопросов 

и заданий, списков рекомендованной литературы по 

теме, приложений и прочего) каждая из книг по-

своему интересна и необычна. 

Взгляд из Хабаровска 

О.А. Сысоева в своем учебном пособии пытается 

учитывать контекст, в котором формировалась и су-

ществовала литература русского зарубежья, а имен-

но: официальная и неофициальная литература Совет-

ского Союза, русская литература ХIХ столетия и Се-

ребряного века, а также литература Запада, Америки, 

Австралии и литература других эмиграций. 

В делении литературы русского зарубежья автор 

учебного пособия опирается на известные типологии, 

а именно на деление на три крупные волны эмигра-

ции (с 1918 по 1990-е) с упоминанием о возможности 

рассмотрения «четвертой» и «пятой» волн. При этом 

основной акцент делается на литературе «первой 

волны» эмиграции как на едином тексте, в котором 

доминирует автобиографическое начало, а Россия 

оценивается с позиций ушедшего времени. 

mailto:e.ikonnikova@hotmail.com
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Отбор выбранных имен русских писателей и по-
этов в учебном пособии О.А. Сысоевой основан на 
представлении основных тенденций развития лите-
ратуры русского зарубежья и тех авторов, чей 
творческий поиск наиболее значителен для своего 
времени и для нынешнего поколения читателей. 
И потому в этот список попали в свой эмигрант-
ский период или иной вынужденный отъезд за гра-
ницу следующие авторы: два Нобелевских лауреата 
(И.А. Бунин и И.А. Бродский), а вместе с ними – 
А.И. Куприн, М.И. Цветаева, Вс.Н. Иванов, Геор-
гий Иванов, Владислав Ходасевич, Арсений 
Несмелов, Саша Соколов, Василий Аксенов, Юз 
Алешковский, Сергей Довлатов, Юрий Мамлеев, 
Михаил Шишкин и еще ряд других авторов (в том 
числе и литературных критиков). И это далеко не 
полный список имен. Значительная часть других 
литераторов ХХ в. обозначена в материалах лек-
ций, а также в дополнительной литературе по кур-
су. Это делает учебное пособие О.А. Сысоевой 
многоплановым по содержанию и объемным по 
временному охвату. 

Вместе с тем особенно интересным видится раз-

ворот на литературу восточной эмиграции. Омск 

(откуда начался гигантский исход на восток всех, 

кому были чужды и непонятны идеалы большеви-

ков) и Владивосток называются форпостами во-

сточного зарубежья, а Харбин – центром русской 

эмиграции на Дальнем Востоке (заметим, что не-

большие общины русских эмигрантов жили в Япо-

нии и в других регионах Северо-Восточной Азии). 

Литературный Харбин описывается О.А. Сысоевой 

через газеты и журналы, через авторские и коллек-

тивные сборники. Много других важных и неиз-

вестных широкой аудитории сведений из эми-

грантского багажа приводит автор учебного посо-

бия «Литература русского зарубежья». 

Символизм, акмеизм и футуризм Серебряного 

века О.А. Сысоева рассматривает в недрах восточ-

ной эмиграции, выводя на первый план наследие 

Арсения Несмелова, Алексея Ачаира, Валерий Пе-

релешина и ряда других авторов, а также обраща-

ясь к особенностям литературной критики восточ-

ной эмиграции через призму интереса к А.С. Пуш-

кину и М.И. Цветаевой. 

Примечательно, что в учебном пособии ощуща-

ется традиция в изучении литературы русского за-

рубежья. О.А. Сысоева цитирует и рекомендует 

работы столичных ученых – В.В. Агеносова, 

А.И. Чагина, Г.В. Жиркова, Н.С. Выгон, А.А. Леде-

нева, а также авторитетных на Дальнем Востоке 

специалистов в области русского зарубежья  

(по преимуществу в Китае) – В.Г. Мехтиева, 

О.А. Бузуева, А.А. Забияко, С.И. Якимовой и др. 

Взгляд из Южно-Сахалинска 

Учебное пособие Н.В. Зиновьевой несколько 

уже по охвату материала и посвящено главным об-

разом прозе литературно-художественного сбор-

ника «Числа», выходившего в Париже в начале 

1930-х гг. На страницах это парижского журнала 

печатались такие представители «литературной 

молодежи» русской эмиграции, как Борис Поплав-

ский, Гайто (Георгий) Газданов, Марк Агеев и др. 

Во введении автор пособия отмечает традицион-

ное деление русской эмиграции на три больших по-

тока – волны: первую, вызванную политическими со-

бытиями в России начала XX в. (рубеж 1910–1920-х); 

вторую, связанную со Второй мировой войной 

(1940-е); и третью – «послеоттепельную» (конец 

1960-х – начало 1980-х). 

Однако в отличие от учебного пособия О.А. Сы-

соевой автор этой рецензируемой книги ограничи-

вает свой интерес к литературе зарубежья только 

теми литераторами, наследие которых хранится 

сегодня на страницах журнала «Числа». Напомним, 

что этот авторитетный в первой половине ХХ в. 

«журнал литературы, философии и искусства» под 

редакцией Ирмы де Манциарли и Николая Оцупа 

сегодня представлен только десятью номерами. 

Н.В. Зиновьева справедливо пишет, что имею-

щиеся сегодня работы на тему литературы русского 

зарубежья предназначены для узкого круга читате-

лей и посвящены, прежде всего, нескольким 

наиболее известным в России младоэмигрантам: 

Владимиру Набокову (Сирину), Гайто Газданову, 

Борису Поплавскому. При этом за пределами вни-

мания остается творчество Елены Бакуниной, 

Александра Алферова, Александра Гингера, Лазаря 

Кельберина, Александра Бурова, Владимира Вар-

шавского, Михаила Горлина, Сергея Горного, Иго-

ря Демидова, Антонина Ладинского, Ричарда Пи-

кельного, Валентина Самсонова, Бронислава Со-

синского, Николая Татищева, Сергея Шаршуна, 

Юрия Фельзена и других авторов, которых тради-

ционно называют младоэмигрантами. Именно 

наследие этих авторов русского зарубежья (его ев-

ропейской части) становится предметом изучения в 

исследовании Н.В. Зиновьевой. 
Структура занятий для изучающих литературу 

русского зарубежья через журнал «Числа» откры-
вается информацией об этом издании, которое рас-
сматривается еще и в контексте с другими центра-
ми русскоязычной печатной мысли Франции того 
времени: с «Современными записками» (1920–1940), 
«Грядущей Россией» (1920) и «Русской мыслью» 
(1921–1927). Кроме того, автором пособия описы-
ваются общие особенности прозы в «Числах», 
включивших в себя более 55 прозаических произ-
ведений (но в учебном пособии представлено 
меньшее количество текстов). На взгляд Н.В. Зино-
вьевой, натуралистические сцены в прозе «Чисел» 
соседствуют с трансцендентными темами с исполь-
зованием «дневникового», исповедального начала – 
через повествование от первого лица, как, напри-
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мер, в дневнике Марка Агеева или письмах Игоря 
Демидова или Юрия Фельзена. 

Вместе с этим в пособии рассматриваются обра-

зы главных героев: ими чаще всего становятся рус-

ские интеллигенты, «вынужденные эмигранты» с 

пристрастием к литературному труду, «двойники 

авторов» по эпизодам биографии или по духу. Такие 

герои принадлежат к тому же поколению, что и сами 

авторы, испытывающие «все тяготы эмигрантской 

жизни – как материальные, так и духовные». 

Для демонстрации всех особенностей опублико-

ванных в «Числах» произведений Н.В. Зиновьевой 

описывается традиционная для эмигрантов картина 

мира – оторванность от Родины, от своих корней ве-

дет к поиску нового места, в котором герои дегради-

руют, испытывают состояние физической или духов-

ной смерти. Потому и ведущими темами становятся 

темы любви и смерти (в многоликих трактовках). 

В списке рекомендованной литературы в посо-

бии Н.В. Зиновьевой акцент делается прежде всего 

на тех исследователях, которые специализируются 

на эмигрантской прозе до 1945 г., а именно: книге 

«Литература русского зарубежья (1920–1940)» 

(2013) в авторстве Б.В. Аверина, Н.А. Карпова и 

С.Д. Титаренко, а также на работах, опубликован-

ных в Екатеринбурге: Н.В. Барковская «Литература 

русского зарубежья (Первая волна)» (2001) и 

Ю.В. Матвеева «Русская литература зарубежья: три 

волны эмиграции XX в.» (2017). 

Вместо послесловия 

Учебные пособия О.А. Сысоевой и Н.В. Зиновь-

евой – часть российской филологии, специализи-

рующейся на изучении русского зарубежья. И при-

мечательно, что эта часть родилась и совершен-

ствуется именно на Дальнем Востоке. Было бы за-

мечательно, если бы одна рецензия на два учебных 

пособия помогла бы познакомиться друг с другом 

молодым и инициативным педагогам, движущимся 

в едином направлении и сохраняющим интерес к 

русскому слову в дальневосточном регионе. 

В оформлении учебного пособия О.А. Сысоевой 

использованы обложки журнала «Рубеж» (Харбин, 

1926–1945). А ведь в 2022 г. исполняется тридцать 

лет тихоокеанскому литературному альманаху 

«Рубеж», который позиционируется как преемник 

одноименного еженедельного харбинского журна-

ла. Первое издание владивостокского «Рубежа» в 

1992 г. имело собственную нумерацию (№ 1) и ну-

мерацию еженедельного харбинского издания 

(№ 863). Альманах 2021 г. – это четырнадцатое из-

дание с продолжающейся нумерацией, а именно: 

№ 14 (876). За все три десятилетия существования 

альманаха содержание каждого выпуска выстраи-

вается в контексте востокоцентризма, и сам альма-

нах остается, как и прежде, проводником в мир ли-

тературы эмиграции и в пространство того, что 

происходит в литературе Дальнего Востока России 

и зарубежья. И сегодня 14 выпусков альманаха – 

это тоже учебный материал не только для студен-

тов и магистрантов, но и для всех тех, кто любит 

русское слово, живущее далеко за границами Рос-

сии и активно изучаемое на Дальнем Востоке. Воз-

можно, что в будущем О.А. Сысоева и Н.В. Зино-

вьева решатся на написание монографического ис-

следования по теме русского зарубежья с исполь-

зованием, в том числе, и богатого опыта современ-

ного альманаха «Рубеж». 
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IN MEMORIAM
 

 

Закончился земной путь очень светлого чело-

века, замечательного ученого, бывшего члена ред-

коллегии нашего журнала, чуткого коллеги, тон-

кого наставника и верного друга – заслуженного 

деятеля науки РФ, доктора филологических наук, 

профессора Марии Григорьевны Лебедько 

(14.09.1943–12.02.2022). 

Мария Григорьевна во многом была новатором 

и влекла за собой других. Она стала одним из пер-

вых краеведов, проводивших замечательные экс-

курсии по г. Владивостоку на английском языке. Ее 

небольшая по объему, но очень емкая по содержа-

нию книга "Vladivostok Downtown: Historic Walking 

Tour" давно стала библиографической редкостью, 

подготовив не одно поколение владивостокских экс-

курсоводов, с удовольствием показывающих город, 

квартал за кварталом, иностранным туристам. 

Внимание к историческим деталям стало харак-

терно для М. Лебедько, по всей видимости, еще со 

времен аспирантуры – она закончила ее в Ленин-

градском университете (ЛГУ) под научным руко-

водством знаменитого скандинависта, историка 

языка М.И. Стеблина-Каменского. Приехав в родной 

ей Дальневосточный университет, Мария Григорьев-

на стала ведущим историком германских языков. 

Мария Григорьевна была одним из первых 

лингвистов-американистов в нашей стране. Ее сло-

варь, составленный совместно с И.Н. Жуковой, 

"American Quilt: A Reference Book on American 

Culture = Американское «лоскутное одеяло»" 

(1999) стал большой значимости событием, помо-

гавшим осваивать культуру США и американский 

вариант английского языка. 

Один из первых исследователей межкультурной 

коммуникации на Дальнем Востоке, Мария Григо-

рьевна – автор научного бестселлера "Culture 

Bumps: Overcoming misunderstandings in cross-

cultural communication = Культурные преграды: 

преодоление трудностей межкультурного обще-

ния" (1999). Вслед за этой монографией последова-

ла книга «Время как когнитивная доминанта куль-

туры: Cопоставление американской и русской тем-

поральных концептосфер» (2002), ставшая основой 

для ее докторской диссертации и положившая 

начало когнитивным исследованиям на Дальнем 

Востоке. Результатом интереса к когнитивистике, 

концептологии, межкультурной коммуникации, кон-

тактной вариантологии стал задуманный М.Г. Ле-

бедько и воплощенный коллективом авторов c ее 

участием «Словарь терминов межкультурной ком-

муникации» (2013), известный сегодня всей стране. 

 
 

Мария Григорьевна была прекрасным организа-

тором науки и образовательного процесса. Она 

стояла среди инициаторов российско-американс-

кого факультета в ДВГУ, была заведующим кафед-

рой истории языка, заместителем директора ИИЯ 

ДВГУ по инновационным программам, руководи-

телем и участником целого ряда федеральных и 

региональных научных грантов. 

Вот несколько выдержек и откликов на ее кон-

чину: «Лингвист от Бога»; «Удивительная жен-

щина, учитель не только в своей области, но и в 
жизни, первопроходец и первооткрыватель, так 

много она успела сделать, но всё равно, так её не 
хватает. Очень печально осознавать, что с таки-

ми людьми уходит целая эпоха»; «Светлая память 

нашему другу и коллеге! Уходит поколение гиган-
тов, наших Учителей, коллег и друзей, но в нашей 

памяти и сердцах они остаются навсегда!»;  

«Мария Григорьевна вдохновляла, помогала, сове-
товала, выручала!»; «Мария Григорьевна была  

интеллигентным, доброжелательным, умным че-
ловеком. Благодарю судьбу за возможность обще-

ния с ней!». 

Память об этом замечательном человеке, пре-

красном ученом и тонкой души педагоге будет все-

гда в наших сердцах! 
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