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Учение об актуальном членении предложения на современном этапе 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

УДК: 81–13                                            DOI: 10.31249/ling/2022.03.01 

Раренко М.Б.1 

УЧЕНИЕ ОБ АКТУАЛЬНОМ ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

(Обзор) 

Институт научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук (ИНИОН РАН) 

Аннотация: В обзоре рассматривается значение уче-
ния об актуальном членении предложения, основные поло-
жения которого были сформулированы В. Матезиусом 
(1882–1946), чешским языковедом, одним из основателей 
Пражского лингвистического кружка, в его статьях «О так 
называемом актуальном членении предложения» и «Основ-
ная функция порядка слов в чешском языке», на современ-
ном этапе. 

Ключевые слова: Вилем Матезиус; актуальное члене-
ние предложения; Пражский лингвистический кружок; тема; 
рема; перевод; коммуникативная структура; контекст; поря-
док слов; функциональная лингвистика. 

В 2022 г. исполняется 140 лет со дня рождения чешского 
языковеда Вилема Матезиуса (1882–1946), известного широкому 
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кругу российских лингвистов в связи с учением об актуальном 
членении предложения и как инициатора и одного из основателей 
Пражского лингвистического кружка (более подробно о В. Мате-
зиусе и его исследовательской деятельности см.: [Раренко, 2001]). 
Основные положения теории актуального членения предложения, 
явившиеся существенным вкладом в развитие синтаксиса в целом, 
были изложены В. Матезиусом в работах «О так называемом акту-
альном членении предложения» и «Основная функция порядка 
слов в чешском языке» [Матезиус, 1967 а, Матезиус, 1967 б]. 
Главные идеи В. Матезиуса можно свести к следующим положе-
ниям: «Если формальное членение разлагает состав предложения 
на его грамматические элементы, то актуальное членение выясняет 
способ включения предложения в предметный контекст, на базе 
которого оно возникает. Основными элементами формального 
членения предложения являются грамматический субъект и грам-
матический предикат. Основные элементы актуального членения 
предложения – это исходная точка (или основа) высказывания, т.е. 
то, что является в данной ситуации известным или по крайней ме-
ре может быть легко понято и из чего исходит говорящий, и ядро 
высказывания, т.е. то, что говорящий сообщает об исходной точке 
высказывания» [Матезиус, 1967 а, с. 239]. 

Идеи Матезиуса в области исследования актуального члене-
ния получили непосредственное развитие как в самой Пражской 
школе, так и в других лингвистических традициях. Отмечается, 
что «актуальное членение явило собой новый уровень синтаксиче-
ского анализа предложения/высказывания, который позволил уста-
новить соответствия между традиционным синтаксическим члене-
нием предложения на подлежащее и сказуемое и второстепенные 
члены и определением коммуникативных ролей отдельных частей 
высказывания» [Виноградова, 2012, с. 158]. Актуальное членение, 
выясняющее способ включения предложения в ситуацию, пред-
метный контекст, на базе которого оно возникает, В. Матезиус 
противопоставил формальному членению предложения на грамма-
тические субъект и предикат. Непосредственно под термином «ак-
туальное членение предложения» ученый понимал деление пред-
ложения на исходную точку или основу высказывания, т.е. то, что 
в данной ситуации является известным, и ядро высказывания, от-
ражающее сообщаемую говорящим в процессе коммуникации но-
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вую информацию. Актуальное членение, по мысли исследователя, 
выявляет функцию предложения, под которой понимается целевая 
установка речевого высказывания. В. Матезиус считал решение 
вопроса о соотношении актуального и формального видов члене-
ния как методов синтаксического анализа важным для всех язы-
ков, хотя и он сам, и его коллеги больше уделяли внимание род-
ному, чешскому языку. В. Матезиус подчеркивал связь между 
актуальным членением и порядком слов в предложении, а также 
значимость индивидуального в характере деления предложения на 
известное и новое (более подробно см.: [Виноградова, 2012, 
с. 158–165]). Основную заслугу В. Матезиуса И.Д. Попова видит в 
том, что «…он значительно углубил представления об основных 
понятиях актуального членения, но и в том, что он определил ме-
сто этого учения в системе ономасиологической (“функциональ-
ной”) грамматики в целом… В. Матезиус противопоставлял акту-
альное членение предложения его формальному членению» 
[Попова, 2010, с. 92]. 

С.И. Тухватулина в статье «Актуальное членение предложе-
ния и способы его выражения» отмечает, что В. Матезиус тесно 
связал актуальное членение с главным средством его выражения – 
порядком слов, при этом «важнейшими средствами выражения 
актуального членения, по мнению большинства лингвистов, явля-
ются порядок слов и интонация, дополнительными (вспомогатель-
ными) – частицы, повтор слов. Однако помимо указанных средств 
выражения тема-рематического членения предложения, на наш 
взгляд, можно выделить еще несколько, а именно: однородные 
члены предложения; союзы; второстепенные члены предложения» 
[Тухватулина, 2015, с. 44]. 

Как показывает обзор научных работ, учение о тема-ремати-
ческом членении по-прежнему остается актуальным для современ-
ного языкознания [Ponomarchuk, 2021; Виноградова, 2012; Попова, 
2010 и др.]. Как отмечает в разделе коллективной монографии 
«Актуальное членение предложения: от истории к современности» 
С.Г. Виноградова, «актуальное членение предложения является 
весьма привлекательной научной проблемой, поддерживающей 
стойкий интерес лингвистов» [Виноградова, 2012, с. 160]. Подчер-
кивается, что «проблема актуального членения предложения явля-
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ется одной из наиболее интересных и важных как с чисто теорети-
ческой, так и с прикладной точек зрения» [Попова, 2010, с. 94]. 

Как указывается в статье «Тема-рематический анализ в 
функциональной лингвистике: от актуального членения предло-
жения к тексту», «понятия тема и рема в современной лингвистике 
связаны с такими явлениями, как актуальное членение предложе-
ния (АЧП) и коммуникативная структура высказывания» [Само-
делкин, 2015, с. 278]. Эти вопросы находятся в поле зрения лин-
гвистов, принадлежащих функциональному направлению, 
поскольку язык в их восприятии служит для реализации цели ком-
муникации и в этом отношении несамоценен, ибо призван выпол-
нять функции, которые по отношению к нему первичны (более 
подробно см. [Самоделкин, 2015]). 

Статья И.Д. Поповой «Основные взгляды на проблему акту-
ального членения предложения» посвящена рассмотрению основ-
ных взглядов зарубежных и современных лингвистов на проблему 
актуального членения предложения. 

Автор, подчеркивая важность учения актуального членения 
для современных исследований, подчеркивает, что «лингвистиче-
ские исследования последних лет отмечены повышенным интере-
сом к этой проблеме, так как изучение функциональной перспек-
тивы предложения (актуального членения предложения) на 
сегодняшний день является важнейшим этапом в формировании 
коммуникативно-функциональной грамматики любого языка, со-
ставление которой продиктовано потребностями коммуникантов в 
адекватном владении языком, а не только анализе абстрактных 
примеров, как предлагают традиционные грамматики» [Попова, 
2010, с. 92]. 

Учение об актуальном членении предложения имело важное 
значение для развития теории и практики перевода. «Перевод – 
один из видов речевой деятельности, целью которого является 
преобразование структуры речевого произведения, в результате 
которого, при сохранении неизменным плана содержания, меняет-
ся план выражения» [Стойкович, Кривошеева, 2015, электронный 
ресурс]. В статье «К вопросу о трансформациях актуального чле-
нения при переводе научно-популярного текста с английского 
языка на русский» подчеркивается, что «тема-рематическая орга-
низация текста зависит от его речевого жанра, функционального 
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стиля и, в некоторых случаях, особенностей авторского стиля» 
[Туркина, Каширина, 2015, с. 148]. Как указывают исследователи, 
«грамматическое членение часто не совпадет с актуальным, а уча-
стие главной и придаточной частей предложения в передаче темы 
и ремы высказывания определяется для каждого предложения в 
отдельности» [Стойкович, Кривошеева, 2015, электронный ре-
сурс]. 

Тема и рема имеют традиционное расположение в предло-
жении. В русском языке происходит движение от темы к реме, от 
известного к неизвестному, поэтому в предложении тема занимает 
начальную позицию и обычно совпадает с обстоятельством места, 
времени, образа действия, дополнением; рема занимает конечную 
позицию, т.е. в русском языке наиболее сильная позиция, кульми-
нация высказывания и его коммуникативный центр находятся в 
конце. В английском же предложении рема занимает начальную 
позицию и зачастую совпадает с подлежащим; тема находится в 
конце в виде обстоятельства места, времени или дополнения (бо-
лее подробно см.: [Туркина, Каширина, 2015]). Отмечается, что 
«социальное предназначение перевода – служить заменой ориги-
нала в функциональном, содержательном и структурном отноше-
нии. Поэтому перевод научно-популярного текста с английского 
языка на русский можно считать адекватным в том случае, если 
правильно переданы не только значения, но и смысловые акценты, 
что неизбежно предполагает необходимость учета структурных 
особенностей и применения адекватных трансформаций актуаль-
ного членения при переводе» [Туркина, Каширина, 2015, с. 148]. 
Соответственно, при переводе с английского на русский язык (и с 
русского на английский) переводчик должен учитывать особенно-
сти синтаксиса языка перевода. Например, русскому предложению 
«Очень эффективным медикаментозным средством борьбы с круг-
лыми червями является Пирантел Пальмоат» будет соответство-
вать английское «Pyrantel palmoate is a very effective medicine to 
remove hook and roundworms», а английскому «Giardia is the most 
common form of non-bacterial diarrhea in people in the United States» 
русское «В Соединенных Штатах основной причиной небактери-
альной диареи у людей является лямблия» [Туркина, Каширина, 
2015]. 
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В статье «Особенности перевода английского сложного 
предложения в аспекте актуального членения» Г.В. Стойкович и 
Ю.М. Кривошеева рассматривают особенности перевода англий-
ского сложного предложения в аспекте актуального членения, от-
мечая, что «важное место занимают вопросы о семантических от-
ношениях между частями сложноподчиненного предложения» 
[Стойкович, Кривошеева, 2015, электронный ресурс]. Авторы под-
черкивают, что «коммуникативное членение сложноподчиненного 
предложения нужно рассматривать не на уровне отдельных его 
частей – простых предложений, входящих в его состав, а в единст-
ве, на уровне всего предложения» [там же], поэтому «рассмотре-
ние вопроса об актуальном или логико-коммуникативном члене-
нии предложения имеет первостепенное значение для такой 
отрасли языкознания, как лингвистическая теория перевода, в силу 
того, что эта отрасль интересуется языковыми единицами исклю-
чительно с функциональной точки зрения» [там же]. 

О.А. Бурукина в статье «Актуальное членение предложения 
и функциональные особенности высказывания в системе подго-
товки специалистов-переводчиков» пишет о том, что учение о те-
ме и реме «позволило выявить функциональную перспективу вы-
сказывания и на этом основании стало существенным вкладом в 
функциональный синтаксис, а позднее – и в теорию и методику 
преподавания перевода» [Бурукина, 2009, с. 240]. На основе уче-
ния о теме и реме предлагается авторская методика работы с вы-
сказыванием, уточняя, что тема – это часть высказывания, содер-
жащая базовую, основополагающую информацию, которая, по 
мнению и замыслу автора высказывания, уже известна реципиенту 
либо должна ввести реципиента в контекст описываемых событий. 
Иными словами, тема – это примарная информация, по ожиданиям 
или в соответствии с намерениями автора высказывания a priori 
известная реципиенту или воспринимаемая им как известная, ба-
зовая. Английские существительные, являющиеся частью темы, 
обычно сопровождаются определенным артиклем: He saw the girl 
again. Рема – это часть высказывания, содержащая некую новую 
информацию, по мнению и намерениям автора высказывания, не-
известную до сего момента реципиенту или (при массовом изда-
нии) широкому кругу реципиентов и актуальную в микроконтек-
сте данного высказывания: He collapsed, sobbing, into a pathetic 
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heap. В данном высказывании единственная тема – подлежащее he, 
а сказуемое вместе с обстоятельством образа действия составляют 
единую рематическую группу: collapsed, sobbing, into a pathetic 
heap. (более подробно см.: [Бурукина, 2009, с. 242]). 

О.А. Бурукина полагает, что может существовать высказы-
вание, включающее в себя одни только темы, и может существо-
вать высказывание, включающее в себя одни только ремы, однако 
высказывания, состоящие из одних тем, встречаются реже, чем 
высказывания, содержащие оба компонента информации, по-
скольку именно рематическая часть информации призвана разви-
вать сюжет. Автор приводит пример высказывания, состоящего из 
одних тематических компонентов: But John had decided to go, and 
once he had decided to do something he never changed his mind. 
В данном высказывании дается повторная характеристика героя со 
ссылкой на его предшествующие поступки. 

Высказывания, состоящие исключительно из рем, употреб-
ляются, по мнению автора, в пяти видах контекстов: 1) в поэтиче-
ском тексте при описании окружающего мира, «декораций» (часто 
гипотетическом): As o’ the cold sepulchral stone / Some name arrests 
a passer-by… (G.G. Byron); 2) в словарных определениях: A crisis is 
a turning point or decisive moment in events; 3) в афоризмах: A bro-
ken heart is a monument to a love that never dies; 4) в шутках и анек-
дотах: A chic young lady enters a fashionable Bombay discotheque и, 
наконец, 5) полностью рематическая конструкция может также 
употребляться при описании хода событий (преимущественно в 
художественной литературе): Two months passed, and spring came 
(более подробно см.: [Бурукина, 2009, с. 243]). 

Автор отмечает, что высказывание может содержать не-
сколько тем и несколько рем, следующих последовательно или 
поочередно, например: The man went out of the cottage. Несколько 
рем и тем, употребленных в одном высказывании, часто не равны 
по своей значимости. На основе критерия значимости и в соответ-
ствии с функцией, выполняемой каждой ремой и темой, автор 
предлагает называть их рема первого плана, тема первого плана, 
рема второго плана, тема второго плана, рема третьего плана, тема 
третьего и т.д. плана, при этом рема первого плана – наименее ус-
тойчивая, наиболее актуальная информация, которая, по ожида-
нию автора высказывания, неизвестна реципиенту и ради передачи 
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которой и было создано данное высказывание. Рема первого плана 
является смысловым центром высказывания – наиболее актуаль-
ная часть информации, содержащейся в высказывании, выражен-
ная наиболее значимой в информативном отношении ремой, ради 
передачи которой и было создано данное высказывание, а функция 
смыслового центра – сообщение реципиенту наиболее значимых 
сведений. О.А. Бурукина подчеркивает, если функция английского 
высказывания – сугубо информативная и наиболее актуальная 
часть информации выражена подлежащим, смысловой центр пози-
ционируется в начале английского простого предложения. Если 
подлежащее русского утвердительного предложения стоит в конце 
и функция этого высказывания – информативная, то это подлежа-
щее, как правило, является ремой и чаще всего смысловым цен-
тром высказывания. Если функция русского высказывания – чисто 
информативная и наиболее актуальная информация выражена 
подлежащим, то смысловой центр позиционируется в конце рус-
ского простого предложения. О.А. Бурукина отмечает, что «в силу 
особенностей русского менталитета и большей гибкости русского 
синтаксиса смысловой центр высказывания часто позиционирует-
ся в конце русского простого предложения, даже если он не выра-
жен подлежащим» [Бурукина, 2009, с. 245]. 

Тема первого плана – наиболее устойчивая, стабильная ин-
формация, которая должна быть в обязательном порядке знакома 
реципиенту, иначе говоря, логический центр высказывания. Темы 
второго, третьего и далее плана отличаются нарастающей неста-
бильностью в соответствии с увеличением номера плана и увели-
чивающейся близостью к рематической части высказывания, на-
пример: He smiled at me, a great big beam that looked a bit strange on 
that face of his, which was usually so grave. 

Местоположения темы и ремы в английских и русских вы-
сказываниях отражают намерения авторов и имеют первостепен-
ное значение при переводе. Если смысловой центр английского 
высказывания выражен подлежащим и позиционируется в начале 
предложения, при переводе на русский язык структуру этого вы-
сказывания необходимо трансформировать так, чтобы смысловой 
центр оказался в конце русского переводного предложения, на-
пример: A boy entered the house. – В дом вошел мальчик. Если 
смысловой центр позиционируется в конце английского высказы-
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вания, то при переводе на русский язык структуру предложения 
трансформировать не нужно, поскольку смысловой центр, как 
правило, позиционируется в конце русского высказывания, вы-
полняющего информативную функцию. 

О.А. Бурукина полагает необходимым определять темы и 
ремы (равно как и смысловой, и логический центры высказывания) 
отдельно в каждом простом предложении в составе сложного, учи-
тывая функцию высказывания, которая во многом обусловливает 
порядок представления в нем тематической и рематической ин-
формации [Бурукина, 2009]. 

Предпереводческий анализ текста, следовательно, должен 
быть направлен на то, чтобы правильно определить функциональ-
ную перспективу предложения и распределить элементы высказы-
вания по важности подачи информации. Это необходимо для того, 
чтобы «сохранить исходную коммуникативную нагрузку предло-
жения», т.е. «построить высказывание таким образом, чтобы те 
смысловые группы, которые в оригинале имели функции темы и 
ремы, при переводе их сохранили бы» [Стойкович, Кривошеева, 
2015, электронный ресурс]. При этом З.М. Сафина и И.А. Авха-
диева в статье «Проблема актуального членения предложения в 
переводе», проанализировав произведения В.В. Набокова и их пе-
реводы на русский язык, выполненные В.В. Набоковым и 
Г. Барабтарло, выяснили, что самым частотным является такое 
расположение членов предложения, при котором формально-
грамматическое членение совпадает с актуальным, а тема и рема 
находятся в состоянии коммуникативного равновесия [Сафина, 
Ахадиева, 2018]. 

А.А. Будылова, М.С. Гринева в статье «Актуальное членение 
предложения: переводческий аспект» отмечают, что «в последние 
годы коммуникативный синтаксис становится важнейшей состав-
ной частью теоретического курса переводоведения» [Будылова, 
Гринева, 2019, с. 35], поскольку способствует достижению глав-
ных целей перевода – адекватности и эквивалентности. 

При переводе с одного естественного языка, подчеркивают 
авторы статьи, потери неизбежны, однако, для того чтобы сохра-
нить адекватность перевода на уровне целого текста, существует 
целый ряд преобразований, получивших название «переводческие 
трансформации», среди которых чаще всего вслед за Л.С. Барху-
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даровым выделяют перестановки, замены, добавления и опущения. 
Эти приемы оказываются востребованными при переводе, когда в 
оригинальном и переводящем языках наблюдаются несовпадения 
в синтаксических структурах высказывания [Будылова, Гринева, 
2019]. 

В обстоятельной статье «Актуальное членение предложения: 
на пути к новой парадигме теории» Н.В. Иванов представляет 
многосторонний подход к феномену актуального членения пред-
ложения с точки зрения его возможной функциональной, смысло-
вой, логической и структурно-выразительной природы и обосно-
вывает практическую значимость актуального членения как в 
области языковой грамматики, так и в области преподавания пере-
вода. Н.В. Иванов отмечает, что до сих пор исследователям не 
удается определить природу актуального членения, соотнести его 
по принципу родства или аналогии с другими явлениями в контек-
сте языка, культуры, коммуникации. 

По мнению исследователя, «актуальное членение предложе-
ния – феномен множественной, многоаспектной природы, сущ-
ность которого не поддается прямому научному определению. 
В истории его лингвистического изучения насчитывается, по 
меньшей мере, четыре онтологические парадигмы: 1) генетиче-
ская, 2) структурно-синтаксическая, 3) функционально-смысловая 
(на коммуникативных и когнитивных основаниях), 4) семиотиче-
ская» [Иванов, 2009, электронный ресурс]. 

Исследователь напоминает, что истоки структурной пара-
дигмы можно найти в работах авторов, писавших задолго до Мате-
зиуса, таких, как: Ц. Дюмарсэ, Н. Бозе, Ш. Бато и др., чьи резуль-
таты научного поиска подытожил спустя 100 лет А. Вейль. 
«Отличие той трактовки феномена актуального членения, которую 
предложил В. Матезиус, от предшествовавших ей трактовок, в ча-
стности, тех, которые мы встречаем у французских грамматистов 
XVIII в., состоит в том, что В. Матезиус расширяет в целом поста-
новку вопроса об актуальном членении, требуя “противопоставле-
ния” [Матезиус, 1967 а, с. 239] актуального членения формальному 
(синтаксическому)» [Иванов, 2009, электронный ресурс]. В теории 
В. Матезиуса представлена, по словам Н.В. Иванова, универсали-
зация феномена актуального членения. «Два аспекта членения 
противопоставляются друг другу и разграничиваются на функцио-
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нальных основаниях. Отношение актуального членения и синтак-
сического словопорядка рассматривается как паритетное, эквипо-
лентное: оба суть необходимые аспекты членения высказывания. 
Два способа членения связаны диалектически, между ними нет 
“конкуренции”. …Речь, таким образом, может идти либо о совпа-
дении, либо о несовпадении двух принципов членения. При этом 
онтологический приоритет уже отдается актуальному членению» 
[Иванов, 2009, электронный ресурс]. 

Разрабатывая учение об актуальном членении предложения, 
Матезиус проявляет себя уже не только как структуралист, но как 
«функционалист», поэтому труды В. Матезиуса можно понимать 
как вершину структурно-синтаксической парадигмы и в то же 
время как начало функционально-смысловой парадигмы в изуче-
нии феномена актуального членения предложения [Иванов, 2009, 
электронный ресурс]. 

Исследователи обращаются к смысловой природе актуаль-
ного членения, видя в этом выражение экстралингвистической 
обусловленности предложения. В мотивационном плане актуаль-
ное членение связывается, главным образом, с двумя определяю-
щими его функциональными факторами: коммуникативным и по-
знавательным. С одной стороны, оно выражает коммуникативную 
направленность предложения. С другой – выражает познаватель-
ную направленность предложения (более подробно см.: [Иванов, 
2009, электронный ресурс]). 

Большое разнообразие трактовок можно заметить в комму-
никативном подходе к актуальному членению предложения. Пер-
воначально актуальное членение практически отождествляется с 
коммуникативной функцией высказывания. Однако очень скоро 
рождаются более широкие подходы, прежде всего в понимании 
фактора коммуникативной обусловленности. Наблюдается дивер-
сификация критериев коммуникативной обусловленности выска-
зывания и вместе с ней диверсификация критериев смысловой ин-
терпретации высказывания [Иванов, 2009, электронный ресурс]. 

Как отмечает Н.В. Иванов, ссылаясь на работу А.А. Худяко-
ва, в последнее время появляется семиотический интерес к про-
блеме актуального членения (более подробно см.: [Худяков, 
2000]): в актуальном членении видят ключ к пониманию речевой 
феноменологии знака. «В предложении, которое трактуется как 
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знак, видят реализацию “пропозиционального семиозиса”, где в 
полной мере раскрывает себя речевая феноменология языкового 
знака в единстве его номинативной и предикативной функций» 
[Иванов, 2009, электронный ресурс]. 

Н.В. Иванов полагает, что также перспективным является 
подход, когда «в аспекте актуального членения пропозиция (вы-
сказывание) выступает не как знак, а как дискурсивная фигура вы-
ражения», поскольку «позволяет с новых позиций взглянуть на 
дискурсивную природу высказывания, соотнести признаки дис-
курсивной природы высказывания с такими же признаками других 
фигур, понять внешнюю границу речевого семиозиса, т.е. не-
семиотическое условие семиозиса. Семиотический взгляд на про-
блему актуального членения предложения представляется в выс-
шей степени перспективным» [Иванов, 2009, электронный ресурс]. 
По мнению Н.В. Иванова, переход к семиотической парадигме в 
теории актуального членения обусловлен изменением отношения к 
этому феномену по четырем принципиальным позициям: 1) посте-
пенно меняется общая функциональная трактовка актуального 
членения; 2) по-другому понимаются смысловые факторы акту-
ального членения (на смену предметно-смысловым критериям 
приходят экспрессивно-оценочные критерии выделения актуаль-
ного членения, а действительное значение имеет не информатив-
ный, а аксиологический статус высказывания – коммуникативная 
и когнитивная ценность выражаемой в высказывании мысли); 
3) логический аспект актуального членения по-прежнему остается 
значимым; 4) для действительно глубокого понимания природы 
актуального членения, анализа его механизмов требуется строгое 
разделение двух видов линейности: внутрипропозициональной и 
межпропозициональной (более подробно см.: [Иванов, 2009, элек-
тронный ресурс]) 

Подводя итог своему исследованию, Н.В. Иванов указывает, 
что «дальнейший прогресс теории актуального членения в лин-
гвистике зависит от возможного выбора между узким и широким 
подходами в понимании функциональной, смысловой, логической 
и структурно-выразительной природы актуального членения, а 
именно: а) между модальными и металингвистическими основа-
ниями в дискурсивном выделении феномена актуального членения 
(постулируется или нет металингвистическая связь между семан-
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тикой и прагматикой в высказывании, или феномен актуального 
членения рассматривается как отклонение от принципов синтакси-
ческой организации предложения?); б) между предметно-смысло-
выми и экспрессивно-оценочными коннотациями в определении 
смыслового статуса, т.е. тех смыслов, которые изнутри мотивиру-
ют форму актуального членения (связывается или нет анализ акту-
ального членения с анализом экспрессивной функции высказыва-
ния? экспрессивно ли вообще актуальное членение?); в) между 
односторонней (с опорой лишь на тему высказывания) и двусто-
ронней (учитывающей также функцию ремы) логическими интер-
претациями контекстной функции актуального членения в мас-
штабе СФЕ (насколько широко, комплексно трактуется логическая 
функция ремы и в целом высказывания в контексте?); г) между 
жестким и гибким функциональным пониманием взаимосвязи ак-
туального членения и синтаксического порядка слов в предложе-
нии (что понимать под средствами выразительного маркирования 
актуального членения? связывать это маркирование лишь с син-
таксическим порядком слов или привлекать более широкий ряд 
языковых маркеров актуального членения?)» [Иванов, 2009, элек-
тронный ресурс]. 

По мнению Н.В. Иванова, «актуальное членение ждет боль-
шое практическое будущее не только в области языковой грамма-
тики, но также в области преподавания перевода. Перевод, как из-
вестно, “занятие риторическое”, как его понимали уже в XVII–
XVIII вв. известные французские переводчики и грамматисты 
(Э. Доле, Ш. Бато). Актуальное членение, объясняя элементарные 
принципы построения высказывания, образует “нижний этаж” ри-
торики и может рассматриваться как универсальный “структурный 
атом” текстовой риторики. Переводчик в решении профессиональ-
ной задачи перевода в масштабе высказывания или СФЕ (в данном 
случае мы отвлекаемся от условий художественного перевода) не-
посредственным образом ориентируется на принципы актуального 
членения, игнорируя, если того требуют обстоятельства, требова-
ния языковой формы в части возможных грамматических совпаде-
ний. Актуальное членение, как элемент текстового дискурса, за-
нимает промежуточное положение между языковой грамматикой и 
“грамматикой” текста. В аспекте актуального членения нам от-
крывается риторическая функция языковой грамматики (категорий 
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синтаксиса). В этом же моменте риторическая форма текста имеет 
свое логическое основание и, связывая себя с грамматикой языка, 
раскрывает свою языковую выразительную специфику. В целом, в 
масштабе своих законов, актуальное членение составляет основу 
такого важного направления современной филологии, как лингво-
риторика. “Грамматика” риторики и “риторика” грамматики име-
ют своим общим основанием один и тот же структурный феномен – 
актуальное членение предложения» [Иванов, 2009, электронный 
ресурс]. 

В заключение следует отметить, что учение об актуальном 
членении предложения не теряет своей значимости для многих 
областей современного языкознания, оставаясь одним из перспек-
тивных направлений лингвистических исследований как в России, 
так и за ее пределами. 
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(Реферат) 

Ключевые слова: научная парадигма этнолингвистики; 
отношения языка и культуры как объект исследований; тер-
миносистема этнолингвистики; тезаурус этнолингвистиче-
ской парадигмы. 

В статье польского лингвиста Е. Бартминьского рассматри-
вается вопрос о том, является ли этнолингвистика в настоящее 
время единой и когерентной научной дисциплиной, опирающейся 
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на общее понимание исследовательских целей и принципов1. Цен-
тральными для ответа на данный вопрос автор считает следующие 
положения: 1) сумела ли этнолингвистика выработать собственную 
методологию, и насколько близки друг другу методы исследования, 
применяемые в разных национальных школах этнолингвистики; 
2) насколько близки или пересекаются используемые ими термино-
системы; 3) возможна ли репрезентация понятий и терминов (как и 
других ресурсов дисциплины) в виде тезауруса: «Тезаурус, с одной 
стороны, позволяет проверить понятийную связность дисциплины, 
а с другой стороны, может поддержать и даже востребовать со-
блюдение определенного порядка и систематичности в процессах 
индексации трудов и создания библиографий» (с. 5). 

В настоящее время направления, относящиеся к «этнолин-
гвистике» как наиболее широко применяемому в разных нацио-
нальных школах термину2, имеют и другие варианты наименова-
ний. Само это разнообразие свидетельствует о различиях между 
школами. Среди них: «культурная лингвистика», «cultural lingui-
stics», «kulturwissenschaftliche Linguistik», «kulturanalytische Lingu-
istik», «антропологическое языкознание», «anthropological linguis-
tics», «лингвистическая антропология», «лингвоконцептология» 
и др., в число которых Е. Бартминьский включает «когнитивную 
этнолингвистику» (термин Люблинской этнолингвистической 
школы). Основное наименование «этнолингвистика» может также 
уточняться другими атрибутами, такими, как «этимологическая / 
диалектологическая / ономастическая этнолингвистика». В данную 
парадигму Е. Бартминьский включает «лингвокультурологию» (в 
понимании В.В. Воробьева, В.А. Масловой)3. 

                                                      
1 Парадигма понимается в соответствии с дефиницией Т. Куна: «Парадиг-

ма есть то, что признается членами научного сообщества, и, напротив, научное 
сообщество объединяет людей, которые признают некую парадигму» (цит. по 
реф. статье, с. 5). – Прим. реф. 

2 Им, как отмечает автор, пользовались и пользуются: Н.И. Толстой и 
С.М. Толстая, А.Т. Хроленко в России; A. Gudavičius, G. Senft, B. Pottier, 
B. Peeters в других странах. – Прим. реф. 

3 По мнению автора статьи, подобное разнообразие дает основание и для 
постановки вопроса о том, какие исследования действительно относятся к этно-
лингвистике, если рассматривать ее в плане единства подходов к предмету (с. 7). – 
Прим. реф. 
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Автор статьи считает важным понимание исторических ис-
токов этнолингвистики, повлиявших на общность подходов раз-
ных национальных школ и на формирование их различий. «Отца-
ми-основателями» дисциплины являются. И.Г. Гердер и В. фон 
Гумбольдт – представители немецкой философской антропологии, 
которые на рубеже XVIII и XIX вв. подчеркивали связь языка и 
культуры, писали о креативности языка, его роли в познании и о 
способности языка участвовать в формировании особенностей ми-
ропонимания. К воззрениям этих исследователей восходит кон-
цепция о народе как группе, формируемой языком и культурой, о 
языке как деятельности (energeia В. фон Гумбольдта). В ХХ в. кон-
цепция Гумбольдта была развита Л. Вайсгербером в теории о внут-
ренней форме языка, посредством которой каждый язык по-своему 
интерпретирует мир и, таким образом, является посредником между 
человеком / языковым сообществом и действительностью. 

В американской этнолингвистике, развивавшей свои теории 
преимущественно на материале автохтонных языков и культур 
Америки (Ф. Боас, Э Сепир, Б.Л. Уорф), также подчеркивалась 
неразрывная связь культуры и языка. При этом американские ис-
следователи высказывали убеждение в том, что язык «навязывает» 
мировосприятию его носителей свои категории, и, с другой сторо-
ны, позволяет проникнуть в сознание и систему их представлений. 
Согласно Э. Сепиру, язык является «символическим проводником 
по культуре» (цит. по реф. работе, с. 10), и «миры, в которых жи-
вут разные общества, есть отдельные миры, а не тот же мир, лишь 
снабженный другими этикетками» (там же). Гипотеза языкового 
релятивизма, которую называют также гипотезой Сепира – Уорфа, 
вызвала жесткую критику и множество дискуссий, тем не менее 
она способствовала развитию этнолингвистики, особенно интересу 
к эмпирическим исследованиям языков меньшинств. 

В развитии англоязычной этнолингвистики велика роль 
Б. Малиновского, Д. Хаймса и А. Вежбицкой. В частности, Б. Ма-
линовский и А. Вежбицкая разрабатывали вопросы прагматиче-
ской семантики, что способствовало развитию лексикографии, 
стремящейся эксплицировать связь значения языковой единицы с 
культурой. 

В России Н.И. Толстой и С.М. Толстая стали создателями 
Московской этнолингвистической школы, в центре внимания ко-
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торой находится народная традиция. Цель этнолингвистики опре-
деляется как реконструкция традиционной картины мира – арха-
ичной, «наивной» и принятой данным этносом, а также выявление 
стоящих за ней мифопоэтических представлений, мировоззрения и 
системы ценностей (с. 20). К другим ключевым понятиям и терми-
нам Московской этнолингвистической школы, возглавляемой в 
настоящее время С.М. Толстой, принадлежат: «народная культу-
ра»; «коды культуры», такие, как: вербальный (лексика, фразеоло-
гия, паремиология, фольклорные тексты), акциональный (обряды), 
символьный, ментальный (верования); «культурные концепты»; 
«жанры фольклора», семантическая реконструкция». Исследова-
ния проводятся на материале культур славянских этносов. 

Польская этнолингвистика, представленная школой Люб-
линской когнитивной этнолингвистики (Lubelska Etnolingwistyka 
Kognitywna), по характеристике, данной Е. Бартминьским, «опре-
деляет себя как поддисциплину лингвистики, а свой предмет ис-
следований располагает в современности, не в истории, принимая 
при этом панхроническую направленность, декларируя исследова-
ния «прошлого в современности» (с. 21). В качестве ключевых по-
нятий, разрабатываемых Люблинской школой, Е. Бартминьский 
выделяет следующие: «языковая картина мира»; «стереотип»; 
«ценности»; «субъект»; «профилирование / профиль»; «интерпре-
тационная перспектива». Современная программа Люблинской 
школы1 в ряде положений близка к программе А. Вежбицкой. 
Взгляды А. Вежбицкой оказали значительное влияние на концеп-
цию когнитивной дефиниции, принятой Люблинской школой, 
важными принципами которой являются: учет всех семантических 
признаков языковой единицы, релевантных для ее коммуникатив-
ной и культурологической характеристики; учет в дефиниции фра-
зеологических, паремиологических и текстовых данных; обраще-
ние к обыденному сознанию и интуиции носителя языка (с. 24). 

Общими для двух школ являются: использование данных 
культурной антропологии, диалектологических, этнографических 

                                                      
1 Люблинский центр инициировал международный проект «Аксиологиче-

ский лексикон славян и их соседей» (LASiS), который выходит за рамки слави-
стики. Тома 1–5 изданы в Люблине в 2015–2019 гг. Люблинским центром также 
выпускаются «Leksykon aksjologiczny słowian i ich sąsiadów» («Аксиологический 
лексикон славян и их соседей») и др. изданиия (с. 23). – Прим. реф. 
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и мифологических исследований; внимание к устным текстам и 
таким способам изучения материала, которые предполагают дос-
туп к носителям этнокультурных традиций. Таким образом, сход-
ства проявляются на уровне фундаментальных положений, но не 
частных подходов и решений. Например, Люблинская школа ког-
нитивной этнолингвистики отличается от Московской этнолин-
гвистической школы бо́льшим вниманием к общенациональному 
языку и культуре, ориентацией на современность и панхронию, 
поиск в языке не только национальных (этнических) признаков, но 
и также социолектных. 

Е. Бартминьский приходит к выводу о том, что школы и на-
учные центры, занимающиеся вопросами взаимодействия языка и 
культуры, характеризуются значительной дифференцированностью 
исследований. Это касается, в частности, различий в понимании со-
отношения этнолингвистики с другими науками гуманитарного 
цикла. В западных исследованиях этнолингвистика рассматрива-
ется как часть или раздел, подчиненный социолингвистике 
(D. Hymes), этнографии (B. Malinowski, F. Palmer), этносемиотике 
(A. Greimas), антропологии (W. Foley). В славянских странах за 
этнолингвистикой признается статус самостоятельной дисципли-
ны, но ее аспекты профилируются по-разному: подчеркивается 
либо ее лингвистический, либо комплексный характер, связь с ми-
фологией и фольклористикой. Также акцентируется близость эт-
нолингвистики к развивающейся эколингвистике. Поэтому «нахо-
ждение общего знаменателя, сязующего все школы и центры, 
может быть достигнуто лишь на очень высоком уровне обобщения 
основных теоретических положений» (с. 29–30). Тем не менее 
Е. Бартминьский считает возможным создание тезауруса этнолин-
гвистической дисциплины. Такой тезаурус может иметь характер 
описательного ненормативного словаря, в котором собраны как 
общие понятия и термины, так и те, которые специфичны для от-
дельных школ и центров. 

В заключение автор предлагает список заголовочных слов, 
под которыми могут быть расположены понятия и термины. На-
пример: язык и культура (культура в языке, лингвокультура); язык 
и общество; культурный символ; код культуры; языковая картина 
мира; субъект как наблюдатель, концептуализатор, вербализа-
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тор; место ценности в культуре, а также ряд других заголовоч-
ных слов. 

Е.О. Опарина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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(Реферат) 

Ключевые слова: речевая деятельность; когниция; ауто-
поэз; языковой семиозис; статус нейролингвистики; теория 
вежливости; событие речевого общения; клавиатурно-
речевое поведение; мода в языке; «народная» языковая реф-
лексия; лингвоэкологическое право человека. 

В сборнике опубликованы статьи, проблематика которых 
связана с направлениями научных исследований доктора филоло-
гических наук Веры Анатольевны Пищальниковой, профессора 
кафедры общего и сравнительного языкознания Московского го-
сударственного лингвистического университета, заслуженного ра-
ботника высшей школы Российской Федерации. 

В.А. Пищальникова («Методологические проблемы психо-
лингвистического исследования базовых ценностей») предлагает 
при исследовании базовых ценностей этнической культуры осно-
вываться на положениях теории речевой деятельности. В соответ-
ствии с таким подходом речевая деятельность трактуется «особым 
видом психической деятельности, в которой отражается нацио-
нальная специфика смыслообразования. Подчеркивая важность 
понятия этнических констант, автор определяет их как «совокуп-
ность неосознаваемых познавательных категорий, в которых тот 
или иной этнос представляет свое отношение к миру: отношение 
ко времени, понимание пространства, отношение к природе и др. 
Они могут рассматриваться как универсальные, но их количество 
и иерархия всегда культурно обусловлены» (с. 17). Содержание 
термина «этнические константы» относится к самому высокому 
уровню абстракции в иерархии конструктов, описывающих бес-
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сознательно складывающиеся предпочтения людей в понимании 
мира: понятия, способы познания, а также одобряемые обществом 
типы и способы деятельности. 

Концепту «ценности» посвящена также статья И.А. Бубно-
вой «‘Ненужный хлам’ или ‘недоступная роскошь’: к вопросу о 
смысловом содержании слова ценности в сознании современного 
человека». В статье исследуется также концепт «семья» как непо-
средственно связанный с концептом «ценности». Исследование 
построено на данных ассоциативно-вербальных экспериментов, в 
ходе которых выявляются реакции на эти два слова как на стимулы. 

Проблеме методологической базы для исследования дина-
мических процессов посвящена статья К.С. Кардановой-Бирюко-
вой «Теория аутопоэза как методологическая основа научных ис-
следований». Представлена авторская модель коммуникативного 
взаимодействия, построенная на базе теории чилийских биологов 
У. Матураны и Фр. Варелы. В рамках предлагаемой К.С. Кардано-
вой-Бирюковой модели различаются следующие свойства субъек-
та социального взаимодействия: активность, языковая способность 
и структурность. Построена модель структуры субъекта социаль-
ного взаимодействия, центром которой является «свойство само-
организации, вокруг него выстроены свойства второго порядка: 
активность, языковая способность, структурность» (с. 126). Это 
теоретическое положение иллюстрируется на примерах ситуаций, 
нередко возникающих в процессе вербальной коммуникации: если 
один участник общения не понимает, что было сказано на ино-
странном языке, он проявляет активность, задавая вопросы, чтобы 
совершить ответное речевое действие. Свойство структурности 
задействуется, если в случае затруднения в понимании человек 
обращается к своему прошлому коммуникативному опыту. 

Ряд статей посвящен дискуссионным вопросам о методоло-
гических основах современной лингвистики, которая, по мнению 
А.В. Кравченко («Что не так с лингвистикой как наукой»), пере-
живает глубокий кризис. Причину этого кризиса автор видит в 
традиционном семиотическом подходе к языку как к инструменту, 
в то время как «языковое поведение человека – контекстуально 
обусловленное интерактивное семиотическое поведение живых 
существ – это составная часть системы ‘человеческий организм – 
среда’ как единства» (с. 163). Языковой семиозис автор квалифи-
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цирует как биологическую адаптацию, которая во взаимодействии 
с когницией как биологической функцией лежит в основании он-
тогенеза «человека разумного». Основным предметом интереса 
лингвистов должны быть не тексты, предложения и слова и даже 
не коммуникативная функция языка, а биологическая функция об-
мена информацией (с. 165). Подчеркивая, что мозг «человека ра-
зумного» эволюционировал именное благодаря языку, А.В. Крав-
ченко считает, что механизмом этой эволюции является именно 
языковой семиозис, т.е. «способность человеческих организмов 
учитывать все более удаленные, не данные в непосредственном 
чувственном восприятии аспекты среды в процессе контролирова-
ния своих взаимодействий с миром» (с. 172). 

О кризисе в гуманитарном знании, а именно, в коммуника-
тивной науке, пишет также И.Э. Клюканов («Кризис, который все-
гда с тобой»). Кризис в этой области характеризуется в статье как 
кризис идентичности, обусловленный неспособностью коммуни-
кативной науки определить свой объект, чем объясняются споры о 
том, как называть совокупность многообразных коммуникативных 
исследований. Кризис будет разрешен, когда наука о коммуника-
ции определит свою позицию среди других наук, а также свое от-
личие от них. 

Методологическая база становления нейролингвистики ана-
лизируется в статье А.Г. Сонина «О научном статусе нейролин-
гвистических исследований», в которой констатируется, что лин-
гвисты участвовали в осмыслении нейрофизиологических основ 
речи, но далеко не всегда находили при этом взаимопонимание с 
неврологами и нейрохирургами. Автор считает попытки предста-
вить нейролингвистику как языковедческую дисциплину малоубе-
дительными. Прогресс в изучении нейрофизиологических основ 
речи на протяжении всей истории А.Г. Сонин связывает только с 
научным взаимодействием медиков и лингвистов. Но, к сожале-
нию, такое взаимодействие складывалось лишь эпизодически. 

Акцент на проблемах коммуникативной лингвистики дела-
ется в статье Н.Н. Германовой «Англоязычные теории вежливости 
и методологические проблемы сопоставительной лингвопрагмати-
ки», в которой особое внимание уделяется методологическим ос-
нованиям различения дедуктивного и индуктивного подходов к 
изучению вежливости. Значимость теоретических моделей вежли-
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вости, в том числе моделей, разработанных П. Браун и С. Левин-
соном, автор видит в том, что они являются tertium comporationis в 
сопоставительных исследованиях вежливости. Универсальность 
этих моделей ставится под сомнение на основании наблюдений за 
особенностями коллективистской культуры Китая, в которой го-
ворящие склонны проявлять большую вежливость по отношению 
к людям из своего окружения, чье мнение и отношение влияют на 
их статус внутри группы (однако это не касается самых близких 
людей: в общении с ними излишняя вежливость может быть вос-
принята как неуместное установление дистанции). Общение же с 
посторонними предполагает минимальный объем вежливости. 

Понятие «событие речевого общения» как одно из понятий 
теории коммуникации используется в статье В.И. Фролова «Пере-
вод и теория речевого общения». Теория перевода трактуется как 
воспроизводящая «исследовательскую траекторию» теории языка: 
теория перевода сначала основывалась «на изучении системы язы-
ка, затем его деятельностных, психологических, процессуальных 
аспектов (проблемы порождения и восприятия речи) и, наконец, 
речевого акта в целом как события речевого общения, т.е. актив-
ного социального взаимодействия» (с. 246). При этом перевод как 
речевое событие до сих пор не получил должного методологическо-
го осмысления, которое автор считает возможным при использова-
нии теории речевого общения (металингвистики) по М.М. Бахтину. 
В.И. Фролов считает, что три положения этой теории важны для 
осмысления перевода в вышеназванном аспекте: 1) контекстная 
природа стилистической окраски слова; 2) понятие двух полюсов 
текста – авторского и общеязыкового; подчеркивается значение 
встраивания создаваемого переводчиком текста в ряд уже сущест-
вующих высказываний; 3) понятие чужого слова, так как перево-
дчик всегда работает с чужим словом. 

О.В. Загоровская и Т.А. Литвинова («Клавиатурно-речевое 
поведение носителя русского языка как объект экспериментальной 
идиолектной психолингвистики: к становлению нового научного 
направления») связывают клавиатурно-речевое поведение с одним 
из уровней реализации идиолекта. Клавиатурно-речевое поведение 
рассматривается как одна из форм деятельности человека, харак-
теризующаяся предметностью, целенаправленностью, мотивиро-
ванностью, иерархической организацией своих единиц, а также 
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фазной организованностью. Принципиально важным для форми-
рования нового направления исследований авторы считают созда-
ние базы данных, включающей помимо текстов разных жанров 
(рукописных и клавиатурных) данные о темпоральных (процессу-
альных) характеристиках таких текстов и сведения об их авторах 
(пол, возраст, нейропсихические характеристики и т.д.). База 
должна также включать несколько текстов каждого автора, соз-
данных в разных коммуникативных ситуациях и с использованием 
разных технических средств. Этот феномен исследуется в рамках 
сотрудничества Лаборатории корпусной идиолектологии и Регио-
нального центра русского языка Воронежского государственного 
педагогического университета. Методологической базой этих ис-
следований являются работы А.Р. Лурии, Н.И. Жинкина, А.А. Ле-
онтьева. 

В двух статьях анализируется применимость понятия моды к 
лингвистическим исследованиям. 

Л.О. Бутакова и Е.Н. Гуц («Комплексность психолингвисти-
ческих исследований: целесообразность vs мода?») доказывают, 
что сочетание экспериментальных психолингвистических методик 
свободного и направленного ассоциативного эксперимента и се-
мантического дифференциала с современными способами иссле-
дования дискурсов и дискурсивных практик в когнитивном аспекте 
эффективно для реконструкции психолингвистических, когнитив-
ных и коммуникативных характеристик лиц определенной возрас-
тной группы. Анализ проведен на материале сайтов Пенсионного 
фонда РФ, общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» и партии «Единая Россия» (в части проекта «Старшее поко-
ление»), а также региональных социальных служб. 

В статье А.В. Кирилиной «Возможности цифровой комму-
никации и мода» рассматриваются модные явления в языке, обу-
словленные новыми компьютерными технологиями. Выявлена 
главная тенденция – распространенность иронии и народного «ис-
правления имен» с целью корректирования официальных интер-
претаций действительности и придания им мотивированности, от-
ражающей массовое представление об их сущности, например, 
Сколково → Скольково. Собранный материал свидетельствует о 
том, что существует «народная» картина мира, не совпадающая с 
официальной. Автор исходит из того, что сегодня основной функ-
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цией моды является «не столько удовлетворение потребности че-
ловека в новизне и повышении экспрессивности, сколько социали-
зация, демонстрация социального статуса и выражение оценки со-
циального мира» (с. 130–131). Не менее важна аксиологическая 
функция моды, т.е. передача системы ценностей, что проявляется в 
«народной» языковой рефлексии, выражающей моральную оценку 
социально значимых факторов и событий. 

Авторы двух статей обращаются к проблемам лингвоэколо-
гии. 

Отмечая широкое проникновение жаргона и обсценной лек-
сики в сферу публичного общения, Н.Н. Трошина («Экологиче-
ский кризис русского языка и лингвоэкологическое право челове-
ка») квалифицирует сложившуюся лингвокультурную ситуацию в 
России как экологически критическую для русского языка. Автор 
связывает это со сменой культурной парадигмы общества с моно-
стилистической на полистилистическую, что привело к дестабили-
зации литературной языковой нормы, с одной стороны, и к нару-
шению лингвоэкологического права человека на языковую среду, 
обеспечивающую защиту их чести и достоинства, – с другой. 

В.И. Шаховский («Экология лжи как традиционной универ-
сальной ценности») анализирует триединый феномен «ложь / об-
ман / вранье», который он считает «обязательным конституентом 
любой этнической культуры с варьированием форм, интенсивно-
сти, экспрессии и осуждения» (с. 256). К этому феномену автор 
относит и явления, которые обычно трактуются как проявления 
вежливости (например, традиционная японская вежливость или 
политкорректность). 

В юбилейном сборнике опубликованы также статьи 
О.В. Голубевой («Особенности динамической структуры значе-
ния»), С.В. Ионовой («Недобросовестная номинация – вербальный 
вирус публичной коммуникации»), В.И. Карасика («Векторы лин-
гвокультурного осмысления мудрости»), О.И. Колесниковой 
(«Развитие психопоэтической концепции текста в прагмаэстетиче-
ском исследовании дискурса»), Н.Н. Мироновой («Дискурсология 
и дискурс-анализ: предметная область и объекты исследования в 
междисциплинарных областях гуманитарных наук»), А.В. Полон-
ского («Язык в контексте новых медийных технологий»), 
З.Г. Прошиной («Вариантность языка и нормативная вариатив-
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ность в языке»), Н.И. Степыкина («Развитие речевой деятельности 
как переход речевых действий в операции»), Н.А. Фененко («Две 
модели описания процесса перевода: проблема сходств и разли-
чий»). 

Н.Н. Трошина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Аннотация. В обзоре анализируются особенности вос-
приятия и порождения речи детьми с расстройствами аути-
стического спектра (РАС). Рассматриваются конкретные 
примеры речевых продуктов детей с РАС и их возможные 
классификации. Также уделяется внимание проблеме осве-
домленности родителей и педагогов об особенностях проте-
кания речевых процессов у детей с РАС и соответствующих 
им подходах к воспитанию и обучению. 

Ключевые слова: психолингвистика; изучение речи; 
восприятие речи; порождение речи; расстройства аутистиче-
ского спектра; аутизм. 

Восприятие и порождение речи ребенком уже много лет рас-
сматриваются специалистами в области медицины и психологии 
как одни из определяющих факторов развития ребенка в целом и 
его языковых способностей в частности. Соответственно, любые 
объективно наблюдаемые нарушения в вышеупомянутых языко-
вых процессах могут указывать на проблемы в развитии когнитив-
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ных способностей детей. Описанную взаимосвязь между наруше-
ниями в восприятии и порождении речи и нарушениями в психо-
логических механизмах у детей изучает психолингвистика. Имен-
но исследования в этой области помогают пролить свет на 
возможность оказания помощи детям с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС). Данный обзор фокусируется на трех статьях, 
раскрывающих эту тему. 

Статья Д.А. Рахмавати и Е. Сударвати посвящена анализу 
речи мальчика Рахеса с целью выявить конкретные трудности, 
связанные с восприятием и порождением речи в силу наличия рас-
стройств аутистического спектра [Rahmawati, Sudarwati, 2021]. Ав-
торы рассматривают каждую из способностей отдельно, прибегая 
к теории речевых расстройств А. Чаера [Chaer, 2003] для класси-
фикации проблем восприятия речи и теории С. Сухермана 
[Suherman, 2016] – для классификации проблем порождения речи. 
Прежде всего статья указывает на ранее проведенные исследова-
ния, которые указывают на то, что дети без РАС овладевают спо-
собностью порождения сложных речевых конструкций уже к пяти 
годам, тогда как в случае детей с РАС могут наблюдаться значи-
тельные замедления данного процесса. 

Рассматривая проблему трудностей в восприятии и порож-
дении речи как психолингвистическую, Д.А. Рахмавати и 
Е. Сударвати объясняют данную направленность исследования 
неразрывной связью развития организма детей (как и нарушения 
развития) с усвоением речевого навыка. Ссылаясь на более ранние 
исследования, проведенные в данной области, авторы отмечают 
такие предполагаемые нарушения в порождении речи у мальчика 
Рахеса, как трудности в имитации, построении, производстве и 
продолжении слов. Выделяются также и возможные перестановки 
или пропуски определенных согласных. Среди потенциальных 
трудностей в восприятии речи особо подчеркиваются общие ха-
рактеристики восприятия: сенсорная, визуальная и слуховая. 
Д.А. Рахмавати и Е. Сударвати обращают внимание на то, что, хо-
тя предыдущие исследования во многом основывались на когни-
тивных теориях Чаера и Сухермана, изложенные выше результаты 
могут быть не совсем конкретными, что и служит отправной точ-
кой анализа эмпирических данных, собранных авторами статьи. 
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Далее в статье описываются основные методы исследования. 
Прежде всего авторы отмечают, что исследование выполнялось в 
рамках кейс-метода, т.е. собранные данные относились к приме-
рам из речи только одного субъекта, мальчика Рахеса. Помимо 
кейс-метода были использованы количественный и содержатель-
ный анализы, а также глубинное интервью и метод наблюдения. 
При этом лингвистическая составляющая исследования подчерки-
вается на этапе сбора данных, что демонстрирует анализ авторами 
стенограммы записанных видео с речью Рахеса, в рамках которого 
отдельные языковые единицы и конструкции распределялись по 
соответствующим им общим группам (проблемы в восприятии или 
в порождении речи). 

Учитывая ранее предложенные классификации, Д.А. Рахма-
вати и Е. Сударвати тем не менее предлагают собственное разде-
ление общих групп проблем восприятия и порождения речи на 
конкретные подгруппы, выявленные на материале речи Рахеса. 
В первую очередь отмечается, что Рахес испытывает больше труд-
ностей при порождении речи (70% случаев), в то время как труд-
ности восприятия речи отмечаются только в 30% случаев. Авторы 
выделяют пять проблем, испытываемых Рахесом при порождении 
речи: небольшой продуктивный словарный запас (наибольший 
процент случаев: “Like what?” – “Like a duplicate, can move” – 
“Like a sculpture, isn’t it?” – “Like moving”), повторение слов и фраз 
(“Rahesa, do you know what coffee is?” – “Coffee”), использование 
неподходящей фразовой структуры (“At 5 I woke up had prayed 
slept again”), пропуск слов в предложениях (“Are you sure that you 
are brave? You won’t cry?” – “Hmm a mess. Not again” – “What is not 
again?”) и трудности при включении определенных слов в предло-
жения (наименьший процент случаев: “The sculpture cannot think. 
Will you make a robot?” – “Make a motion. Make a person” – “Yeah, 
right. A robot?” – “Make a person” – “Cloned?” – “Yes, cloned”). 
В отличие от разнообразия трудностей в порождении речи иссле-
дователи выявили только две трудности в восприятии речи: за-
труднения при выполнении вербальных инструкций направления и 
организации собственных мыслей в ответ на воспринятый речевой 
материал (“Why do you always sleep late at night?” – “Wake up again 
at 7”). 
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В заключение авторы статьи отмечают, что частичная неспо-
собность к порождению грамматически правильных конструкций 
и употреблению других языковых средств при выражении своих 
чувств зачастую может приводить к непониманию и неверному 
толкованию слов Рахеса, что в первую очередь может приводить к 
негативным последствиям для самого мальчика. 

В отличие от Рахмавати и Сударвати, статья которых была 
сфокусирована на данных речи только одного мальчика и их клас-
сификации, исследование Е. Карлссон, Д.А. Джонелса, К. Гилл-
берга и К. Минискалько сузило проблему до рассмотрения навы-
ков вербального и невербального повествования в рамках 
выражения темпоральной последовательности событий [Narrative 
Skills …, 2020]. С другой стороны, исследователи увеличили коли-
чество материала, на основе которого проверялись две выдвину-
тые гипотезы. Первая гипотеза основывается на предположении о 
том, что у детей с РАС могут наблюдаться затруднения при выра-
жении темпоральности на уровне предложения. Вторая гипотеза 
предполагает, что невербальные навыки выражения темпоральной 
последовательности помогут указать на то, какие именно индиви-
дуальные особенности могут проявиться при порождении речи 
детьми с РАС. 

Для постановки релевантных гипотез авторы ссылаются на 
недавние исследования, установившие наличие связи между навы-
ками устного повествования и пониманием темпоральной после-
довательности событий. Так, способность к устному повествова-
нию указывает на правильное развитие коммуникативной 
компетенции, а отсутствие этой способности может служить пока-
зателем нарушения (или возможности нарушения) навыков соци-
ального взаимодействия, чтения и общей грамотности, а также по-
тенциальной академической успеваемости и прагматической 
направленности речи. Авторы статьи обращают внимание, что на 
момент проведения исследования не было установлено, существу-
ет ли взаимосвязь между повествовательной способностью и язы-
ковыми навыками на уровне единичных предложений, или между 
повествовательной способностью и другими сопутствующими 
факторами. Практико-ориентированной трудностью в таком слу-
чае становится то, что на основе одних языковых навыков может 



Изучение речи детей с расстройствами аутистического спектра  
как психолингвистическая проблема  

 37

быть сложно установить степень серьезности нарушений устной 
повествовательной способности. 

Исследователи объясняют свою настороженность по поводу 
взаимосвязи между повествовательной способностью либо с язы-
ковыми навыками, либо с другими факторами тем, что предшест-
вующие статьи в данной области показывают частое несовпадение 
между результатами детей с РАС и детей без РАС в разном воз-
расте или на разном этапе овладения языком. Например, при срав-
нении группы детей с РАС и без РАС на более низком уровне вла-
дения языком исследования выявляют меньшую способность к 
построению грамматически сложных конструкций у детей с РАС. 
Напротив, в группах с более высоким уровнем владения языком 
дети с РАС показывают одинаковый результат овладения языком 
при сравнении с результатами детей без РАС. Более того, авторы 
также упоминают исследование, которое сравнивало способности 
к вербальному и невербальному повествованию о темпоральности 
событий. Его результатом стала меньшая степень способности к 
вербальному выражению темпоральности событий. Тем не менее 
авторы статьи отмечают, что предшествующие исследования во 
многом рассматривали смешанные группы субъектов, не фокуси-
руясь именно на детях с РАС. Данное ограничение исследований и 
служит отправной точкой для статьи Е. Карлссон, Д.А. Джонелса, 
К. Гиллберга и К. Минискалько. 

Несмотря на то что использованные в исследовании методы 
не описываются в статье эксплицитно, они становятся очевидны 
при описании отбора материала: это количественный и содержа-
тельный анализы, а также метод интервью со специалистами и 
студентами в области языковых патологий. Авторами были ото-
браны 45 участников – детей с РАС в возрасте от 5 до 9 лет, а так-
же 47 участников – детей без РАС в возрасте от 6 до 9 лет. Было 
проведено пять тестирований, направленных на оценку: 1) повест-
вовательной способности, 2) способности восприятия речи, 3) спо-
собности порождения речи, 4) невербальных когнитивных способ-
ностей и 5) навыков понимания невербальной темпоральной 
последовательности событий. Оценка повествовательной способ-
ности проводилась на основе прослушивания детьми рассказа, его 
они должны были пересказать после окончания истории. В основе 
оценки способности языкового восприятия лежало задание на со-
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поставление предложений, произносимых интервьюером, с кар-
тинками на листе бумаги. Далее оценка порождения речи базиро-
валась на повторении участниками-детьми предложений, которые 
диктовал интервьюер. Для выявления результатов невербальных 
когнитивных способностей участникам – детям с РАС был пред-
ложен стандартизированный тест, часто применяемый в стране 
авторов – Швеции – в подобных случаях. Наконец, навыки пони-
мания невербальной темпоральной последовательности событий 
оценивались с помощью расположения цветных картинок в пра-
вильном порядке для формирования целостной истории. 

Возвращаясь к сопоставлению полученных количественных 
данных и двух гипотез, исследователи констатируют, что первая 
гипотеза подтвердилась, в то время как вторая была подтверждена 
лишь частично. Так, у детей с РАС действительно наблюдались 
затруднения на уровне восприятия и порождения предложения и 
его темпоральности. Например, согласно статье, дети с РАС пока-
зали результаты хуже, чем дети без РАС, при порождении прида-
точных предложений, что сделало их речь менее грамматически 
сложной. Тем не менее исследование не подтвердило выводы пре-
дыдущих статей о том, что именно речевые навыки влияют на по-
вествовательные способности детей с РАС. Как упоминалось вы-
ше, вторая гипотеза подтвердилась лишь частично: невербальная 
повествовательная способность не обязательно служит сигналом 
того, что у детей с РАС будут наблюдаться индивидуальные от-
клонения в повествовательной способности в целом. Авторы от-
мечают, если некоторые особенности и наблюдались, они чаще 
всего случайным образом зависели от характеристик самого рече-
вого продукта, а не от невербальной способности к пониманию 
очередности повествования. 

Исследователи отмечают особый интерес к тому, какие 
именно способности все же могут являться основой для невер-
бального понимания темпоральности событий и как это может 
быть связано с их вербальной репрезентацией, подчеркивая тем 
самым потенциал для будущих исследований в данной сфере. 

В третьей статье авторы О.А. Кехинде, Б. Нтомбела и 
К. Германн рассматривают особенности коммуникации детей с 
РАС с другой стороны, а именно с позиции осведомленности ро-
дителей о необходимых образовательных условиях для детей с 
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РАС [Kehinde, Ntombela, Hermann, 2021]. Ученые поставили перед 
собой следующую цель: узнать, осведомлены ли родители и учи-
теля детей с РАС о том, что задействование так называемого со-
вместного внимания (т.е. направленность внимания двух участни-
ков общения на один и тот же объект) и поощрение билингвальной 
или мультилингвальной среды могут положительно сказываться на 
развитии речевых способностей у детей с РАС. 

О.А. Кехинде, Б. Нтомбела и К. Германн отмечают, что пре-
дыдущие психолингвистические исследования взаимосвязи между 
когнитивными особенностями и би/мультилингвальной средой 
показали, что у детей с РАС присутствуют способности к положи-
тельному восприятию нескольких языков в своем окружении во-
преки убеждениям родителей и педагогов. Распространено мне-
ние, что владение родной языковой системой ребенка с РАС будет 
в некоторой мере ухудшаться при столкновении с еще одной или 
более языковыми системами. Однако, основываясь на психолин-
гвистических представлениях об усвоении языка, его восприятии и 
порождении, более ранние исследования указывают, что не на-
блюдается значительного негативного перевеса в случае нахожде-
ния ребенка с РАС в мультилингвальной среде. Таким образом, 
утверждают авторы настоящей статьи со ссылкой на предыдущие 
исследования, существование ребенка с РАС в окружении, где го-
ворят на более чем одном языке, на самом деле будет способство-
вать улучшению его языковых навыков. 

Соответственно, практическое применение полученных пси-
холингвистикой данных должно быть прямо противоположным 
для достижения положительной динамики в развитии языковых 
навыков детей с РАС в целом и способностей к восприятию и по-
рождению речи в частности. А именно, как отмечают О.А. Кехин-
де, Б. Нтомбела и К. Германн, настоящие предубеждения родите-
лей и педагогов, находящие отражение в их повседневных 
действиях по уходу за детьми с РАС, могут наносить только ущерб 
их речевым навыкам, поэтому им стоит обратить внимание на по-
мещение детей с РАС в би/мультилингвальную среду настолько 
часто, насколько это возможно. 

Переходя к теоретическому обоснованию пользы совместно-
го внимания как способа работы с детьми, страдающими аутиз-
мом, для развития языковых способностей детей с РАС, авторы 



Пинчукова А.Е. 

 40

статьи в первую очередь подчеркивают, что привлечение внима-
ния к объектам реальности с помощью лингвистических и экстра-
лингвистических средств является одним из ключевых индикато-
ров развития когнитивных и речевых способностей. Выделяются 
две основные сферы, помогающие более четко выявить нарушения 
совместного внимания среди детей раннего возраста: первая за-
ключается в указании на жест другого человека или прослежива-
нии направления жеста глазами, а вторая основывается на собст-
венной способности направлять внимание или взгляд других 
людей в определенную сторону. Исследования показали, что дети 
с РАС используют меньше подобных жестов и лингвистических, и 
экстралингвистических средств для направления внимания, а так-
же реже реагируют на перечисленные действия визуально. 

Возвращаясь к замечанию авторов, что в настоящее время 
существует много предубеждений, исходящих от родителей и пе-
дагогов, о том, какое воспитание детей с РАС и какое поведение 
рядом с ними на самом деле могут привести к положительной ди-
намике развития языковых навыков, исследователи обращают 
внимание на необходимость проведения опросов среди законных 
опекунов и преподавателей. Так, основными методами исследова-
ния стали количественный анализ и интервью, которое впоследст-
вии тематически анализировалось. Авторами были выявлены три 
основные тематические группы ответов: недостаток знаний о ког-
нитивных преимуществах билингвальной или мультилингвальной 
среды, отсутствие осведомленности о пользе совместного внима-
ния при обучении и общении, а также недостаток знаний о психо-
лингвистических аспектах коммуникации, образования и совмест-
ного внимания в целом. 

В первом случае исследователями было установлено, что 
80% родителей и 70% педагогов прибегают к созданию монолин-
гвальной среды для детей с РАС по нескольким причинам: страх, 
советы экспертов и недостаток осведомленности о когнитивной 
пользе мультилингвальной среды для детей с РАС. Во втором слу-
чае авторы получили данные о 70% родителей и 90% педагогов, 
которые не владеют практически никакой информацией о пользе 
совместного внимания для лучшего когнитивного развития языко-
вых способностей детей с РАС. Как следствие, дети с РАС могут 
неадекватно инициировать или реагировать на ситуации, где необ-
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ходимо совместное внимание. Наконец, в третьем случае результа-
ты показали, что, несмотря на наличие одного или более высших 
образований у большинства участников интервью, они практиче-
ски не в состоянии усмотреть связь между недостатком коммуни-
кации в разных ситуациях общения и неверной активацией цен-
тров мозга, ответственных за восприятие и порождение речи 
(например, центров Брока и Вернике). Соответственно, игнориро-
вание этой связи приводит к неадекватному пониманию природы 
функционирования языковых способностей у детей с РАС. Все же 
небольшое количество респондентов-педагогов ответили, что они 
частично осведомлены об особенностях обучения детей с РАС, что 
выражается, например, в использовании ими визуализаций на за-
нятиях с детьми с РАС. 

Авторы статьи отмечают, что такие неутешительные резуль-
таты должны быть приняты родителями и учителями во внимание, 
так как именно они в первую очередь отвечают за раннее правиль-
ное когнитивное развитие детей с РАС, а также развитие их язы-
ковых способностей. 

Авторы данных научных статей обозначают значимость изу-
чения речи детей с расстройствами аутистического спектра в рам-
ках психолингвистики. Д.А. Рахмавати и Е. Сударвати рассматри-
вают проблему с позиции нарушений восприятия и порождения 
речи, подчеркивая необходимость дополнения разработанной ими 
классификации на основе анализа речи мальчика Рахеса. Авторы 
Е. Карлссон, Д.А. Джонелс, К. Гиллберг и К. Минискалько в своей 
статье пытаются установить, какие конкретно механизмы скрыва-
ются за нарушениями повествовательного навыка при самостоя-
тельной переработке воспринятого языкового материала в речь 
детьми с РАС. Наконец, исследователи О.А. Кехинде, Б. Нтомбела 
и К. Германн приходят к выводу, что помимо вышеописанных 
трудностей, свойственных детям с РАС, есть и другая глобальная 
проблема, которая является самой прикладной из рассмотренных, – 
недостаток осведомленности родителей и педагогов как о функ-
ционировании языковых способностей детей с РАС, так и о над-
лежащих для них подходах в воспитании и обучении. 
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Гольдин Валентин Евсеевич – доктор филологических наук, 
профессор, профессор Саратовского государственного лингвисти-
ческого университета (1935–2017). 

В избранные работы В.Е. Гольдина включены исследования 
по теории психолингвистики, в том числе ассоциативной лексико-
графии, речевой коммуникации, жанровой организации речи, рус-
ской диалектологии, и др. работы. Текст снабжен общим списком 
трудов В.Е. Гольдина. 

В данном реферате отражена часть монографии, посвящен-
ная вопросам психолингвистики и составляющая содержание пер-
вой главы «Ассоциативно-вербальная сеть носителя языка: содер-
жание и методы изучения». 
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Одним из важнейших методологических вопросов психо-
лингвистики является определение содержания научного понятия 
«ассоциативное поле» (далее – АП. – В. П.), составляющее основу 
структуры ассоциативных словарей (далее – АС. – В. П.), которым 
принадлежит особое место среди других лексикографических ис-
точников в силу специфики представляемой в них информации. 
Автор монографии акцентирует внимание на то, что «ассоциатив-
ные материалы рассматриваются вместе с текстовыми и с мате-
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риалами толковых и сематических словарей» (с. 13), при этом под-
черкивая, что специфика информации, заключенной в этих разных 
источниках, далеко не всегда учитывается исследователями. По-
скольку количество работ, опирающихся на ассоциативные слова-
ри, растет, это требование можно считать важнейшим. Так, специ-
фично АП стимула, в состав которого входят реакции разных 
испытуемых, но эти реакции отражают их общие знания, что «мо-
жет быть использовано для реконструкции коллективного пред-
ставления о том фрагменте мира, с которым связано конкретное 
слово-стимул» (там же), и реконструкции ассоциативно-вербаль-
ной сети носителя языка. Знания, извлекаемые из АП, порождают-
ся, с одной стороны, знаниями о мире, с другой – отношениями 
компонентов внутри поля. При этом знания второго рода во мно-
гом зависят от принятых правил оформления АП в словаре: от 
уровня детализации представляемой информации, степени ее 
обобщения и др. В.Е. Гольдин высказывает очень важную мысль о 
том, что, несмотря на отмеченное многими исследователями се-
мантическое единство АП, оно таковым обладает далеко не всегда. 
В связи с этим словарную дефиницию стимула нельзя строить 
только на основе учета содержания АП. Содержание АП – это «со-
вокупность отдельных пропозиций, соответствующих связям в 
парах “стимул–реакция”, к которым (пропозициям) добавляются 
семантические, функциональные и операциональные характери-
стики, выводимые из этих пропозиций…» (с. 16). 

В.Е. Голдин полагает эффективным и такое рассмотрение 
АП, когда определенные семантические классы слов-стимулов со-
относятся с типовыми ассоциативными структурами (типами ассо-
циирования). Исследователь, опираясь на выводы Н.Д. Арутюновой 
и Ю.С. Степанова, считает существенным для содержательной ха-
рактеристики АП, что его структура определяется характером лек-
сического значения стимула – признаковым или предметным. 

В то же время состав АП не беспределен, а связи между еди-
ницами во многом универсальны: так, «существует универсальная 
структура содержания АП существительных идентифицирующего 
типа (предметных имен). Содержание их полей имеет сетевую ор-
ганизацию» (с. 17), но может быть представлено и иерархически, с 
учетом характера знаний, связанных с тем или иным стимулом: 
знания о типичных ситуациях, связанных со стимулом; знания о 
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человеке, функционально связанные со стимулом; знания пред-
метно-логического характера (реакции гиперо-гипонимического 
типа); знания, рефлексирующие речь и язык (синонимы, дефини-
ции, грамматические характеристики стимула, прецедентные обра-
зования разных типов и т.п.). Соотношение таких типичных «бло-
ков» знаний образует основу АП; на ее фоне устанавливаются 
содержательные особенности АП. 

Интерпретация содержания АП потребовала разработки спе-
циального концептуального аппарата, трактующего вербальные 
ассоциативные связи, и методологической обработки аппарата, 
имевшегося в психологии: ассоциативные нормы, стандартность 
ассоциаций, стереотипность ассоциаций, устойчивость ассоциа-
ций, компактность и разброс ассоциаций, но при этом сохраняются 
существенные трудности в описании АП в силу необходимости 
учитывать семантику его компонентов. Проблема пока не имеет 
однозначного решения, а она важна, поскольку есть необходи-
мость в оценке степени близости реакций, полученных на один 
стимул в разных группах респондентов. 

Еще одна проблема, которую актуализирует В.Е. Гольдин, – 
противоречие между данными АС и толковыми словарями. При-
чины этого очень различны: специфическая методика проведения 
конкретного эксперимента, обусловленного исследовательскими 
задачами; социокультурные факторы, влияющие на характер реак-
ций; специфика речевого материала, на котором осуществляется 
лексикографическая деятельность, и др. Существенно и то, что 
толковые и энциклопедические словари создают, как правило, на-
учные определения, а в АП отражается наивная картина мира но-
сителя языка. Однако текстовая речевая деятельность, осуществ-
ляемая на основе системных значений лексем и служащая 
основанием лексикографической деятельности, имеет много обще-
го с ассоциированием, особенно если, вслед за А.А. Леонтьевым, 
понимать соотношение «стимул – реакция» как речевое действие, 
что было отмечено многими исследователями. В связи с этим об-
наружение интегративных связей между АП и словарной статьей в 
толковом словаре представляется важным этапом анализа реакций, 
входящих в АП, и позволяет устанавливать соответствия между 
ними, не обусловленные процедурами анализа материала и прие-
мами формулирования значений. Такие соответствия позволяют 
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решить проблему интегрального словарного представления сис-
темных связей слов. 

Параметры АП зависят и от возраста респондентов, который 
определяет стратегии и тактики реагирования, частотность реак-
ций, скорость реагирования и в целом семантическую структуру 
поля, при этом однозначных закономерностей не установлено. 
В.Е. Гольдин представил некоторые основания типологии возрас-
тной динамики АП, которую исследователь понимает как «типич-
ные последовательности изменения содержания и общей структу-
ры полей на шкале возрастных групп» (с. 60). В качестве 
параметра сопоставления ассоциатов разных возрастных групп 
использована «ассоциативная сила стимула» (термин И.Г. Овчин-
никовой и А.С. Штерн), вычисляемая по специальной формуле. По 
этому параметру сопоставляемые АП оказались чрезвычайно не-
однородными, поэтому важно установить статистически опреде-
ляемые факторы, которые усиливают или ослабляют эту неодно-
родность. 

В.Е. Гольдин выделяет четыре динамических типа соответ-
ствия возрастных последовательностей АП. Каждый тип организу-
ется полями, ранжированными по убыванию частот реакций, где 
доминируют одни и те же ассоциаты для всех возрастных групп. 
Например, на стимул лежать во всех исследованных возрастных 
группах наиболее частотна реакция спать. 

В первом динамическом типе – динамическом типе стан-
дартизации – совпадают реакции первого и второго рангов, т.е. он 
стабилен, и стабильность этого типа усиливается при переходе к 
старшим возрастным группам, так как усиливается частотность 
ассоциатов 1–2-го рангов. Динамический тип стандартизации 
формируется в условиях, когда полностью освоены стимулы, оз-
начающие привычные денотативные ситуации, они и их дериваты 
входят в активный словарь. 

Второй тип – динамический тип вхождения в словарь, когда 
стимул еще не вполне освоен (у младших школьников 50% реак-
ций на скупой – скупка; далее, в 7–8-х классах – жадный). 

Между двумя выделенными типами есть сходство: «вхожде-
ние в словарь, как и стандартизация, диагностируется возрастани-
ем в ответах доли наиболее частой словесной реакции. По-
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видимому, во многих случаях эти динамические типы соответст-
вуют последовательным этапам освоения слова…» (с. 64). 

Третий динамический тип – тип усложнения поля, когда при 
переходе младших школьников в старшие классы доля наиболее 
частотной реакции уменьшается, при этом разброс реакций оста-
ется неизменным или возрастает, показатель ассоциативной силы 
снижается, число отказов практически стабильно. Этот тип можно 
проиллюстрировать АП лексемы ребенок: у младших школьников 
ребенок воспринимается в отношении со взрослыми, в 5–6-х клас-
сах выражено отношение «ребенок – семья, родители»; появляется 
много реакций, связанных с ситуацией ухода за маленьким ребен-
ком, характеризующих малышей со всех сторон, доминируют по-
ложительные оценочные реакции. Реакции школьников 9–11-х 
классов имеют много общего с предыдущими группами, но здесь 
появляется много негативных реакций, представлены новые тема-
тические группы ассоциатов. Это свидетельствует об усложнении 
семантических связей стимула и ассоциатов, об усложнении, сле-
довательно, и структуры АП. 

Четвертый тип – тип периферийного развития, представлен-
ный в основном полями абстрактной лексики. Здесь самыми час-
тотными являются отказы от ассоциирования во всех возрастных 
группах: так, на стимул впечатление количество отказов хотя и 
уменьшается при переходе к более старшей возрастной группе, но 
остается самым частотным: из 166 ответов – 47,59% отказов, далее 
из 113 – 24,81%; из 189 – 36,51%; из 204 – 21,57%. 

В.Е. Гольдин показывает, как данные различных типов ассо-
циативных словарей используются в изучении социокультурных 
особенностей социумов, в моделировании специфических фраг-
ментов картины мира. Здесь выделяется несколько направлений: 
выявление наиболее активных лексических единиц, составляющих 
«ядро языкового сознания»; установление специфики концептуали-
зации мира и фрагментов национальной концептосферы; изучение 
ассоциатов как формы репрезентации знаний. Во всех перечислен-
ных случаях эффективно соотнесение структуры ассоциативно 
вербальной сети и типологии ассоциативных полей с «языковым 
членением» мира: «типы реагирования на вербальные стимулы, 
т.е. наблюдаемые в эксперименте конфигурации АП, могут быть 
использованы для классификации слов-стимулов при установле-
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нии их содержательных групп в качестве идеографических катего-
рий» (с. 69). Ученый приходит к выводу, что конфигурации кон-
кретных АП и их содержательная или функциональная близость 
существенно зависят от семантического класс стимула. 

Важнейшей задачей психолингвистического исследования 
АП на основе данных ассоциативных словарей, представляющих 
«вербализованные ассоциативные связи как формы сознания», 
В.Е. Гольдин считал определение «предсказуемых направлений 
ассоциативных связей между стимулами и реакциями», поскольку 
таким путем можно хотя бы приблизиться к пониманию «принци-
пов организации образа мира» (с. 74). Он подчеркивал, что ассо-
циативные словари не дают достаточных оснований для формули-
ровки значений слов, но они представляют сферы референции 
стимулов – те фрагменты мира, с которыми соотносится стимул в 
сознании индивидов, позволяя моделировать «наивную» картину 
мира носителя языка. Обнаруживаемые психолингвистом типич-
ные ассоциативные комплексы позволяют представить содержание 
сознания, связанное с конкретными ситуациями, вполне опреде-
ленно. 

В.Е. Гольдин представляет типологию ассоциативных сло-
варей русского языка, куда включаются словари, отражающие оп-
ределенную степень полноты ассоциативно-вербальной сети, в том 
числе и отдельные ее аспекты; представляющие специфику ассо-
циирования отдельными социокультурными общностями носите-
лей языков; словари сопоставительные, дву- и многоязычные; сло-
вари «усредненной языковой личности» и отдельной личности 
и др. 

В.А. Пищальникова 
Московский государственный лингвистический университет 
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В первой части монографии рассматриваются краткая исто-
рия зарубежной психолингвистики и актуальные проблемы мето-
дологии современной психолингвистики, исследуются вопросы 
методологии психолингвистики, базовые категории общепсихоло-
гической теории деятельности и речевой деятельности. Во второй 
части представлены проблематика, методы и направления совре-
менной отечественной этнопсихолингвистики, специфика этниче-
ского образа мира, результаты экспериментального исследования 
этнической напряженности на основе анализа речевого действия 
и др. Третья часть посвящена проблемам психолингвистики худо-
жественной речи. Теоретически и экспериментально обосновыва-
ется теория доминантного смысла художественного текста, аргу-
ментируется роль эстетизированной эмоции в структурировании 
художественного текста, рассматриваются особенности порожде-
ния и восприятия художественной речи, соотношение поэтической 
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установки и моторного программирования, основные тенденции 
развития психопоэтики. 

Глава I «История зарубежных психолингвистических уче-
ний» посвящена анализу фундаментальных психолингвистических 
направлений, идущих от Ч. Осгуда, Н. Хомского и Дж. Миллера, и 
их развитию в современной науке. Автор сравнивает направления 
американской психолингвистики и делает акцент на их исследова-
тельском потенциале. Особое внимание уделено «психолингви-
стике третьего поколения», которая в отечественной науке пред-
ставлена менее основательно, чем другие зарубежные 
направления. Автор анализирует французскую психолингвистику 
1960–2000-х гг., отмечая, что она развивается как прикладная об-
ласть исследований, в которой большое внимание уделяется про-
блемам обучения языку, регистрации электрической активности 
мозга, речевым нарушениям, айтрекингу и подобное. Все другие 
проблемы порождения и восприятия речи чаще рассматриваются 
как когнитивные. 

В Великобритании, где ученые испытывали и испытывают 
сильнейшее влияние американских исследователей, психолингви-
стика сейчас – это наука о языковом поведении, которая исследует 
связи между системой языка и языковой компетенцией и не вклю-
чает социальные и национально-культурные аспекты поведения, 
активно изучаемые в рамках отечественной теории деятельности. 
Основные проблемы британской психолингвистики: процессы ре-
чевосприятия и порождения речи; изучение онтогенеза языка, в 
том числе вопросы языковой способности детей, в частности но-
ворожденных, связанные с усвоением детьми словарной и грамма-
тической структуры родного языка; моделирование устройства 
ментального лексикона человека и установление средств доступа к 
нему; расширение областей применения метода словесных ассо-
циаций. Многие вопросы, рассматриваемые британскими учеными 
в психолингвистике, в отечественной науке изучаются в рамках 
нейрофизиологии и нейролингвистики. 

Немецкая психолингвистика традиционно связана с пробле-
мами психологии речи, и в ней можно выделить три круга основ-
ных проблем: (1) установление характеристик «зрелого» владения 
языком; (2) определение специфики языка в соотношении с мен-
тальными структурами, 3) антропологическая база говорения. 
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Большое внимание уделяется изучению языковой компетенции и 
моделям репрезентации языковых знаний в психике человека. 
В последние годы активно изучаются феномены билингвальности, 
специфика усвоения родного и иностранного языков, образование 
пиджинов и креольских языков. Немецкая психолингвистика обо-
значает проблему репрезентации языковых значений, подчеркивая, 
что параметры значения в психолингвистике и лингвистике не мо-
гут совпадать в силу специфики объекта исследования. С этой 
проблемой связаны и другие: структурная сложность обыденного 
понятия, определение границ признаков понятия, специфика фор-
мирования понятия в индивидуальном мышлении. Благодаря раз-
витию технологий экспериментальные исследования более глубо-
ко проникают в ментальные процессы порождения и восприятия 
речи, и исследователи все чаще обращаются к изучению не от-
дельных слов, а речевых произведений, в чем немецкие и многие 
западные ученые видят «коммуникативную перспективу» психо-
лингвистики. 

В связи с актуальностью названной проблемы и в отечест-
венной науке автор монографии анализирует проблемы формиро-
вания значения в отечественной лингвистике (А.А. Потебня), пси-
хологии (Л.С. Выготский) и психолингвистике (теория речевой 
деятельности), демонстрируя их теоретико-методологический по-
тенциал в объяснении феномена формирования и функционирова-
ния значения. 

В.А. Пищальникова анализирует роль научной деятельности 
Т. Слама-Казаку как представителя румынской психолингвистики 
и отмечает важность некоторых положений для современной нау-
ки, особенно при решении методологических вопросов. Работы 
Т. Слама-Казаку 1950–1960-х гг. резко отличались от большинства 
зарубежных исследований, выдвигая общефилософские и обще-
психологические требования к формулированию объекта психо-
лингвистики, когда все другие занимались экспериментальными 
исследованиями языкового материала, причем, как правило, в рам-
ках одной некритически воспринятой модели. Т. Слама-Казаку 
считала, что появление пограничных дисциплин, изучающих неко-
торый феномен с разных позиций, еще не означает появление но-
вого объекта. Это положение актуально в современных спорах о 
междисциплинарности и комплексности исследований и в аргу-



Пищальникова В.А. 

 52

ментации заимствования терминов из одной научной области в 
другую без их методологической обработки, приспособления для 
интерпретации специфического объекта. В этом смысле, по 
Т. Слама-Казаку, ни американской психолингвистике, ни француз-
скому симпозиуму 1968 г. не удалось создать новую методологию. 
Исследователь подчеркивает, что язык должен изучаться только 
через призму социального детерминизма – в отношении ко всей 
совокупности психических процессов, в которых мыслительная 
деятельность доминирует. Такое динамическое исследование язы-
ка через деятельность индивидов позволяет наблюдать факты язы-
ка, «ускользающие от лингвистики». 

Польская психолингвистика, традиционно связываемая с 
именем И. Курч, известна интересом к изучению словесных ассо-
циаций, а также исследованием этнокультурных стереотипов. Бол-
гарские психолингвисты, испытавшие сильное влияние концепции 
языкового сознания, активно занимаются лексикографической ра-
ботой по созданию ассоциативных словарей, исследованием по-
нимания текста, соотношением вербальных и невербальных ком-
понентов в коммуникации. 

Отмечены специфические черты психолингвистики на опре-
деленных этапах развития в Чехии, Норвегии, Японии, Италии 
и др. странах. 

Особое место уделено анализу фундаментальной модели по-
рождения речи В. Левелта, популярной среди психолингвистов. 

Параграф 1.1.4 посвящен освещению проблематики совре-
менных зарубежных психолингвистических исследований, среди 
которых самые значительные: овладение языком (чтение и ауди-
рование текстов, способы идентификации значения слов, соотно-
шение слова и текста, динамика семантических процессов, факто-
ры, обусловливающие характер чтения, компьютерные модели 
чтения, прайминг, модели семантического контекста при обработ-
ке лексических данных, продуцирование и восприятие художест-
венного текста, когнитивная поэтика, создание типологии ритмов 
языков, онтогенез речи, многие вопросы патопсихолингвистики и 
многие другие. 

Глава 2 «Истоки отечественной психолингвистики» рас-
сматривает деятельностную методологию отечественной психо-
лингвистики, выделяя этапы становления категории деятельности 
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от философских трудов в немецкой классической философии до 
отечественной психологии; исследует физиологические и нейро-
физиологические основания теории (речевой) деятельности, осно-
вываясь на анализе трудов И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского, 
П.К. Анохина, А.Р. Лурия и др. Автор обращается также к анализу 
лингвистических истоков теории речевой деятельности, заложен-
ных в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, Л.В. Щербы 
и др., соотнося их с психологическими трудами основателей и сто-
ронников культурно-исторической школы в психологии. Особое 
место уделено детальному рассмотрению категории «внутренняя 
речь», во многом объясняющей характер продуцирования речи. 

В разделе II «Становление отечественной психолингвистики: 
методологические проблемы» автор сосредоточивается на иссле-
довании объекта и интерпретативных категорий теории речевой 
деятельности. Основное внимание уделяется дефинициям главных 
терминов (образ мира, речевое действие, речевая операция, лично-
стный смысл, психологическое значение и др.), используемых в 
отечественной психолингвистике, их развитию в связи с расшире-
нием объекта психолингвистики. Детально представлены исследо-
вания, в последнее десятилетие серьезно критикующие методоло-
гическую категорию «языковое сознание», утверждающие 
нестрогость этого термина и даже его семантическую бессодержа-
тельность. 

Представлены и некоторые тенденции расширения психо-
лингвистического объекта исследования, связанные с переосмыс-
лением отдельных фундаментальных положений психологии (в 
частности, категории деятельности), с включением в состав дея-
тельности средств ее осуществления, с рядом нейрофизиологиче-
ских данных, позволяющих говорить о детерминации личностного 
смысла (и психологического значения) процессами, лежащими в 
основе жизнедеятельности человека. В связи с этим характеризу-
ется особое направление – корпореальная семантика, по-новому 
осмысливаются концепции В.П. Зинченко о биодинамической тка-
ни действия и Ф.Е. Василюка об «образующих сознания» (лично-
стный смысл, значение, чувственная ткань), которые позволяют 
обосновать наличие разных способов репрезентации когнитивных 
структур и специфику операций с семиотическими системами. 
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В разделе представлены такие направления отечественной 
психолингвистики, как исследование языкового сознания, психо-
лингвистическая концепция значения слова как живого знания 
А.А. Залевской, исследование содержания ценностей и структуры 
аксиологических систем и др. Особое внимание уделено содержа-
нию понятия «механизм деятельности», которое употребляется в 
лингвистике, как правило, метафорически. Автор показывает, что 
в рамках системоцентрической лингвистики иного употребления 
не может быть и проводит историографический анализ ряда лин-
гвофилософских положений (от Гумбольдта до Потебни), реали-
зующих представление о внутренней форме языка и позволяющих 
сформировать представление о механизме (речевой) деятельности 
как реальном психолингвистическом процессе. Динамика языка 
как порождающего механизма заключается в принципиальной 
возможности актуализировать словом любой компонент опреде-
ленной ментальной структуры и иных структур, ассоциативно свя-
занных с ней. 

В разделе представлены основные методы и приемы, приме-
няемые для сбора и интерпретации языкового материала в совре-
менной психолингвистике: различные виды ассоциативного экспе-
римента, шкалирование, ранжирование и др. 

Отечественная психолингвистика отличается от всех других 
направлений в зарубежных психолингвистических исследованиях 
наличием особого междисциплинарного направления – этнопси-
холингвистики, изучающей национально-культурную вариант-
ность когнитивной и коммуникативной сторон. В монографии 
представлены основные вопросы этнопсихолингвистики и состоя-
ние их изученности в настоящее время: принципиальные различия 
в стратегиях порождения высказывания, связанные особенностями 
языка; создание прагматической типологии речевых действий; на-
ционально-культурная обусловленность языковой семантики; эт-
нопсихолингвистические факторы, детерминирующие речевую 
деятельность, исследование этнических и других ценностей и др. 
Подробно рассматриваются теоретико-методологические основы 
изучения этнических ценностей, для чего устанавливается необхо-
димый концептуальный аппарат: базовые ценности, образ мира 
этноса и соотношение его с понятием «картина мира», «нацио-
нальная культура» и пр.; показаны приемы сопоставительного 
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изучения образа мира носителей разных лингвокультур. Автор 
анализирует понятие этнической идентичности и его составляю-
щих и демонстрирует применение психолингвистических методов 
к исследованию этой категории. 

Впервые в систематизированном виде представлены основы 
психопоэтики, предметом которой является эстетически значимая 
речевая деятельность индивида. Автор детально рассматривает 
положения «Психологии искусства» Л.С. Выготского как теорети-
ческой основы исследования эстетической речевой деятельности и 
формулирует психолингвистические основания понимания худо-
жественного текста. В монографии обосновываются понятия до-
минантного смысла художественного текста, эстетизированной 
эмоции и ее роли в выявлении личностных смыслов текста, аргу-
ментируется положение о том, что структура художественного 
текста обусловлена состоянием эмоциональной напряженности 
автора, а ритмическая организация текста является универсальным 
фактором эмоциональной регуляции процесса понимания художе-
ственного текста. Теоретическое осмысление психопоэтических 
проблем подтверждается демонстрацией приемов обнаружения 
смыслов текста, в том числе экспериментальных. 

М.И. Киосе 
Московский государственный лингвистический университет 
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В современном мире существуют как однонациональные, 
так и многонациональные государства, причем большинство госу-
дарств относится к многонациональным образованиям. Российская 
Федерация является полиэтническим государством, где живут 
представители 193 этносов, говорящие на 300 языках и диалектах. 
Исследователи-языковеды называют разное количество языков – 
от 150 до 180, что связано с известной лингвистической проблемой 
статуса некоторых языковых образований – «язык» или «диалект». 
Данные цифры могут свидетельствовать о том, что, с точки зрения 
наличия в стране проживания людей разных национальностей, в 
России мы можем найти носителей большинства языков мира. 

В связи с этим В.Ю. Михальченко считает очень важным 
выделять коренные национальности и языки коренных народов, 
т.е. таких народов, основная масса которых проживает в России и 
не имеет своей государственности за рубежом. Конечно, отдель-
ные лица любого народа иногда столетиями, начиная с их предков, 
проживали в отдельно взятой стране, это тоже коренные жители, 
но при наличии своей государственности за рубежом они не явля-
ются коренным народом. Данные соображения важны при органи-
зации языковой жизни многонациональной страны, так как у госу-
дарства имеются особые обязательства по отношению к коренным 
народам, их культурам и языкам [Михальченко, 2020, с. 75]. 

Динамика в организации языковой жизни многонациональ-
ной страны в России шла по направлению к законодательному ее 
регулированию. Сознательное регулирование языковой жизни бы-
ло и в советское время, что выражалось в планировании объемов 
преподавания языков в школах, издания литературы на разных 
языках и т.д. Языковые проблемы решались преимущественно с 
учетом интеграционных процессов и тенденций развития много-
национальной общности, однако недооценивалось стремление на-
родов СССР сохранить и развивать свои культуры и языки. В ус-
ловиях перестройки указанные упущения в национально-языковой 
политике привели к тому, что языковой вопрос в процессе распада 
Советского Союза стал одним из наиболее важных. Конечно, при-
чины распада были разные – культурные, экономические, полити-
ческие, но использовать язык в политических целях оказалось 
удобно. Во всех бывших республиках были приняты законы с пре-
имущественно однокомпонентной моделью – титульным языком в 
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качестве государственного, что привело к открытым языковым 
конфликтам (например, в Молдавии, Украине) или же к длитель-
ному противостоянию разных языковых общностей (например, в 
странах Балтии). 

В России удалось избежать крупных языковых конфликтов, 
так как после принятия республиканских законов о языках был 
принят Закон о языках Российской Федерации. Гармоничное уст-
ройство языковой жизни зависит от соответствия языковой поли-
тики той или иной языковой ситуации [там же, с. 75]. 

В России с 1990-х годов начата языковая реформа, основная 
задача которой – возрождение языков России. Поскольку слово 
«возрождение» не является социолингвистическим термином из-за 
своей эмоциональности, Михальченко В.Ю. предпочитает термин 
«восстановление социальных функций языков». Таким образом, 
цель реформы – восстановление функционирования этнических 
языков в разных сферах общения. 

Для всех областей Российской Федерации характерна одно-
компонентная модель социально-коммуникативной системы 
(СКС), в которой функционирует доминанта – русский язык в его 
литературной, диалектной и просторечной разновидностях. Таким 
способом организована языковая жизнь однонациональных регио-
нов России, где русские составляют от 80% до 95% населения. 
Конвергенция, единение со всей страной обеспечивается государ-
ственным литературным русским языком, а единение внутри дан-
ной языковой общности – литературным языком и другими фор-
мами его существования (просторечием, диалектами). 

В других субъектах Федерации при наличии разнонацио-
нальных языковых общностей функционируют двухкомпонент-
ные, трехкомпонентные, многокомпонентные и дифференциаль-
ные социально-коммуникативные системы. Варьирование этих 
систем в разных языковых ситуациях позволяет обеспечивать мак-
симальный учет социальных потребностей различных языковых 
общностей. Наиболее распространена в Российской Федерации 
двухкомпонентная модель СКС, включающая два компонента – 
русский язык как государственный язык Российской Федерации и 
республиканский язык. 

В подтверждение вышесказанного важным является иссле-
дование А.Н. Биткеевой, изучающей принципы языковой полити-
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ки в Российской Федерации. А.Н. Биткеева указывает на то, что 
каждый регион, республика реализуют свою языковую политику, 
исходя из особенностей языковой ситуации, национального соста-
ва, типа расселения народов, культурных традиций народов и т.п. 
Республиканские законы о языках и республиканские законода-
тельные правовые акты переняли в общих чертах структурную и 
содержательную части статей Закона о языках РФ. В них законо-
дательно закреплено дву- и многоязычие. В законах о языках и 
Конституциях республик РФ, как правило, закреплены два госу-
дарственных языка: русский язык и язык титульного народа рес-
публики. Но в некоторых республиках существует ряд особенно-
стей. Например, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Мордовии, 
Карелии, Якутии законодательно установлено многоязычие. Этот 
аспект применим только к языкам республик, признанным, со-
гласно статьи V Конституции РФ, государственными, в отношении 
краев, автономных областей, автономных округов уточнения нет. 

Если Федеральный закон о языках РФ носит всеохватываю-
щий характер, то республиканские законы основной задачей ука-
зывают создание благоприятных условий для возрождения, сохра-
нения и развития титульного языка или языков. Таким образом, 
законодательно делается попытка проецировать национальную 
целостность на местном республиканском уровне. Государствен-
ные языки, как правило, объявляются символом государственного 
суверенитета республики. Составной частью государственных 
программ по сохранению, развитию и изучению языков являются 
разделы о языке титульного этноса, в которых предусматривается 
развитие системы образования и воспитания на данном нацио-
нальном языке, подготовка научных и педагогических кадров, раз-
витие литературы, науки и искусства, телевидения и радиовеща-
ния, издание газет, журналов на этом языке. 

А.Н. Биткеева, определяя задачи и перспективы языковой 
политики в Российской Федерации, указывает, что применение 
метода сценария для экспертной оценки современной языковой 
ситуации в РФ, ее трендов, идеологий рассматривается как наибо-
лее эффектное, должно впоследствии лечь в основу планирования 
языковой политики в РФ. Выделяется четыре возможных сценария 
языковой политики в России. Предлагаемые сценарии рассматри-
ваются в целях анализа возможных преимуществ и недостатков 
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последствий реализации того или иного типа языковой политики. 
Выбор возможных сценариев языковой политики в России имеет 
как достоинства, так и недостатки, быть категоричными в выборе 
того или иного сценария не представляется возможным, поскольку 
возникают промежуточные модели языковых политик. К таким 
сценариям относится: языковая политика «Единство в многообра-
зии», политика языковой монополии, полилингвальная языковая 
политика, экологичная, либеральная/нейтральная языковая поли-
тика. 

Многие эксперты указывают на отсутствие в Российской 
Федерации четко разработанного и апробированного механизма 
реализации государственной языковой политики внутри страны и 
за рубежом. Назрела необходимость обобщить накопленные зна-
ния и изложить принципы языковой политики в новом законе и 
новых языковых программах, в которых следует предусмотреть 
правовые нормы по устранению существующих противоречий в 
функционировании и использовании государственного языка Рос-
сийской Федерации, государственных языков республик, офици-
альных и других языков России. 

В данной связи важно посмотреть на динамику развития ма-
лых языков Российской Федерации. 

О.А. Казакевич, исследуя малые языки Российской Федера-
ции (на примере малых автохтонных языков Сибири и Дальнего 
Востока), отмечает, что за последнюю четверть века ситуация с 
данными языками значительно ухудшилась. Ухудшение ситуации 
становится очевидным при сравнении данных последней переписи 
населения 2010 г. с данными переписи 1989 г. Между этими двумя 
переписями прошел 31 год – отрезок времени, достаточный для 
определения тенденций изменения языковой ситуации у коренных 
малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. За этот пе-
риод численность многих коренных малочисленных народов ре-
гиона выросла, причем у некоторых достаточно существенно: на-
пример, численность ненцев увеличилась больше, чем на четверть; 
на четверть выросла и численность эвенков, больше стало хантов, 
манси, эвенов, юкагиров, долган. У нанайцев, селькупов, чукчей и 
нивхов численность не изменилась. Однако у некоторых народов 
численность в сравнении с 1989 г. сократилась – у коряков, шор-
цев, нганасан, ульчей, алеутов, негидальцев, орочей, удэгейцев. 
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Следует отметить, что рост или падение численности отдельных 
этносов связаны не только, а в некоторых случаях и не столько с 
естественным приростом или убылью населения, сколько с воз-
можным изменением этнической самоидентификации членов эт-
нической группы. 

Практически у всех коренных малочисленных народов ре-
гиона абсолютное число признавших этнический язык родным 
уменьшилось, соответственно, уменьшилась их доля среди членов 
этнической группы. Данные 2010 г. содержат отсутствовавшую в 
переписи 1989 г. (и в более ранних послевоенных переписях) ин-
формацию о владении языками, что делает возможным оценить, в 
какой степени признание того или иного языка родным соотносит-
ся с владением соответствующим языком. Для многих родной 
язык – это не язык, усвоенный с детства, и не язык, который они 
используют в повседневной жизни в качестве средства коммуни-
кации, а скорее символ их этнической самоиндентификации. При 
этом надо еще учитывать, что среди указавших на свое владение 
языком могут быть не только владеющие языком как первым, ос-
новным, но и те, для кого это второй, а может, и третий язык. Пре-
вышение численности признавших этнический язык родным над 
количеством сообщивших о владении этим языком характерно для 
большинства коренных малочисленных народов не только Сибири 
и Дальнего Востока, но и по всей России. Однако в данных пере-
писи можно найти противоположное расхождение, когда количе-
ство владеющих языком внутри этнической группы превышает 
число тех, кто признает этот язык родным. Из малых языков Си-
бири и Дальнего Востока такого рода превышение отмечается для 
чулымско-тюркского. 

Процесс языкового сдвига (перехода на русский язык), от-
мечавшийся у коренных малочисленных народов Сибири и Даль-
него Востока в конце 1980-х – начале 1990-х годов, набирает обо-
роты. Многие народы из рассматриваемой группы потеряли свой 
язык, и для них языковой сдвиг вступил в завершающую стадию. 

Лучше других ситуация с ненецким языком, во многих этно-
локальных группах тундровых и лесных ненцев сохраняется внут-
рисемейная передача языка от родителей к детям. 

Несмотря на выявляемые общие черты, ситуация практиче-
ски в каждой этнолокальной группе имеет свою специфику, свя-
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занную с историей группы. Языковой сдвиг развивается повсюду, 
но время его начала, скорость и его стадия в группах могут суще-
ственно различаться. 

Интерес для исследования представляет языковая ситуация 
на Северном Кавказе, связанная с миноритарными языками. Боль-
шая часть этих языков бытует в Республике Дагестан – 20 языков. 
Четыре языка малочисленных народов распространены в соседней 
Республике Азербайджан. В этот список включается также абазин-
ский язык, который в настоящее время сохранился главным обра-
зом в Карачаево-Черкесии, где является одним из пяти официаль-
ных языков республики. 

Б.М. Атаев полагает, что характерной особенностью истории 
языковой ситуации Дагестана является былое наличие в нем не-
скольких языков межнационального общения. К примеру, духов-
ные лица разных национальностей в свое время переписывались и 
осуществляли устное общение на арабском языке. Торгово-
экономическую, хозяйственную сферу обслуживали азербайджан-
ский и кумыкский языки. В роли локально ограниченного межэт-
нического средства общения носителями бесписьменных аваро-
андо-цезских языков использовался и поныне продолжает исполь-
зоваться аварский язык. 

Другой характерной особенностью языковой ситуации в Да-
гестане является противоречивость тенденций: с одной стороны, 
неотъемлемое право личности на выбор языка, с другой – угроза 
исчезновения языка малочисленного народа и самого этноса 
вследствие массового отторжения от родного языка; с одной сто-
роны, естественное желание билингвов, чтобы их родной язык 
вполне соответствовал их уровню духовного развития, с другой – 
недостижимость такой адекватности; с одной стороны, бесконеч-
ные призывы к изучению родного языка горожанами, не знающи-
ми его, с другой – реальная невозможность создать даже мини-
мальные условия, которые бы стимулировали желание или 
необходимость знать его. 

Современная этноязыковая ситуация в Дагестане складыва-
ется таким образом, что выполнение национальными языками зна-
ковых, социально или политически престижных функций пред-
ставляется куда менее актуальным, чем то, что родные языки 
выходят даже из семейно-бытового употребления, их преподава-
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ние свертывается уже на стадии начального образования. Как из-
вестно, именно и прежде всего из-за многоязычия Дагестана в го-
родах республики, в том числе в столице Махачкале, все государ-
ственные, общественные и культурные организации, учреждения 
(за исключением национальных театров и редакций национальных 
изданий и радио), а также предприятия, учебные заведения, дет-
ские дошкольные учреждения и т.д. функционируют на русском 
языке. Естественно, и языком межнационального общения в обще-
ственных местах стал русский язык. В городах республики, в том 
числе в Махачкале, нет «постоянного языкового коллектива», язы-
ковой среды, которая является минимально необходимым услови-
ем для обеспечения преемственности национального языка. 

В последнее время в Дагестане все чаще дискутируется во-
прос о статусе так называемых малых этносов. Для решения про-
блемы языков малочисленных этносов Дагестана, считает Б.М. Ата-
ев, следует исходить из Конституции Республики Дагестан, статья 
31 которой гласит: «Каждый вправе свободно определять и указы-
вать свою национальную принадлежность. Никто не должен быть 
принужден к определению и указанию своей национальной при-
надлежности. Оскорбление национального достоинства преследу-
ется по закону. Каждый имеет право на пользование родным язы-
ком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества» [Атаев, 2020, с. 177]. 

Современная языковая ситуация в многонациональном ре-
гионе, каковым является Карачаево-Черкесская Республика (КЧР), 
определяется коммуникативными ресурсами государственных 
языков: абазинского, карачаевского, ногайского, черкесского и 
русского, полнотой выполняемых языками социальных функций, 
состоянием научного исследования языков, а также реальным ис-
пользованием их в обществе. 

М.А. Булгарова полагает, что сегодня, как никогда, актуаль-
на проблема сохранения языков народов республики. По данным 
социолингвистов, каждые две недели в мире умирает один язык. 

В многонациональных республиках, таких, как КЧР, госу-
дарственное управление, делопроизводство, производство, эконо-
мика и торговля, здравоохранение, образование не могут обхо-
диться без использования языка межнационального общения, 
каковым является русский язык. Здесь важно обеспечить рацио-
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нальное сочетание и правильное распределение коммуникативных 
функций между государственными языками КЧР. Все это должно 
быть частью системы полилингвального образования, когда в ка-
честве языков обучения выступают два или более языков, начиная 
с дошкольного образовательного учреждения. Русский язык, как 
государственный, как язык российской нации, язык межнацио-
нального общения и единения народов России, все свои функции 
должен сохранить. 

Организация научных исследований по языкам, культуре, 
народному творчеству играет огромную роль в защите функций 
языка. В защите и сохранении национальных языков и культур 
играют большую роль также музеи, библиотеки, театры. Сегодня 
только в России создана система образования на языках наших 
народов, книгоиздание, периодика, телевидение, радио. 

К примеру, несколько лет назад в жизни ногайского, и не 
только ногайского народа, а и в культурной жизни многонацио-
нальной Карачаево-Черкесии произошло огромное событие. По 
указу главы республики Р.Б. Темрезова был создан Государствен-
ный республиканский ногайский театр. Ногайский народ получил 
крайне значимое поле для функционирования живого языка. Театр – 
мощное средство для долголетия языка и наряду с образованием, 
книгопечатанием, бытовым общением является одним из показа-
телей витальности языка. В республике теперь функционируют 
пять государственных республиканских театров: абазинский, рус-
ский, карачаевский, ногайский, черкесский. 

Языкам малочисленных народов необходимы государствен-
ная поддержка и эффективная помощь в реализации научно-
исследовательских проектов. Язык и культура каждого языкового 
сообщества должны быть объектами изучения и исследования на 
академическом уровне, в системе высшего образования и т.д. 

Сегодня, как никогда, становится очевидным, что сохране-
ние и развитие родного языка зависит не только от законов, акций, 
деклараций, судьба языка зависит от его носителей. Надо знать 
его, активно использовать для общения, исследовать его в рамках 
специальной науки – лингвистики, гордиться им, повышать его 
престиж, расширять сферу его практического применения. 
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КТО ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ НА КАВКАЗЕ?1 

Dück K. 
Wer spricht Deutsch im Kaukasus? //  

Sprachreport. – 2020. – Jg. 36, H. 1. – S. 14–22.  
(Реферат) 

Ключевые слова: немецкие переселенцы; швабский 
диалект; депортация; языковой капитал; этническая само-
идентификация; внешняя этническая идентификация. 

С 1817 по 1941 г. переселенцы из Швабии, т.е. юго-западных 
районов Германии в верховьях Рейна и Дуная, где распространен 
швабский диалект немецкого языка, проживали в колониях на 
Южном Кавказе. В этот регион они прибыли по приглашению 
российского императора Александра I, продолжившего переселен-
ческую политику Екатерины II. Первые прибывшие швабы были 
пиетистами, т.е. сторонниками лейпцигского богослова Филиппа 
Якоба Шпенера. Пиетисты противопоставляли сухости и педан-
тизму лютеранства религию чувства, не стесненную никакими 
догмами и обрядами2. 

В 1817 г. было основано первое швабское поселение Мари-
енфельд (сегодня Сартичала, восточнее Тбилиси). Постепенно по-
явилось еще двадцать немецких колоний. В 1941 г. большинство 
их жителей были насильственно депортированы в Сибирь. Депор-

                                                      
1 Материал подготовлен в рамках государственного задания по теме «Лин-

гвокультурные аспекты цивилизационных противоречий». – URL: http://inion.ru/ 
ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivi 
lizatsionnykh-protivorechii/. 

 66

2 Однако постепенно пиетизму стало свойственно преувеличенное религи-
озное рвение в исполнении Священного Писания. – Прим. реф. 

http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
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тации избежали только те, кто состоял в смешанном браке с пред-
ставителями других местных национальностей. 

К. Дюк называет три группы современных «кавказских нем-
цев» или «кавказских швабов» (Kaukasiendeutsche, Kaukasien-
schwaben) (c. 15): 

1) кавказские швабы, которые после депортации остались в 
поселках со смешанным казахско-узбекско-русско-немецким насе-
лением, в 1990-х годах эмигрировали в Германию, в те города и 
деревни, откуда были родом их предки – первые переселенцы (са-
мая большая группа кавказских немцев); 

2) кавказские швабы, избежавшие депортации и получившие 
возможность вернуться в кавказские деревни, но только при нали-
чии зарегистрированного смешанного брака; 

3) кавказские немцы, уже в XVIII–XIX вв. переселившиеся в 
крупные города (Баку, Тбилиси), где стали купцами, врачами или 
аптекарями и тоже заключили смешанные браки; их потомки по-
лучили хорошее домашнее образование и поэтому сегодня говорят 
на немецком языке, близком к литературному стандарту. 

Поскольку швабские диалекты Закавказья исследованы явно 
недостаточно, К. Дюк провела в 2017 г. полевые исследования в 
этом регионе, где опросила тридцать кавказских немцев старшего 
поколения, переживших трагические этапы в истории переселен-
цев (Erlebnisgeneration), прежде всего депортацию 1941 г., а также 
принадлежащих к двум последующим поколениям (zwei 
Nachkommengenerationen). Последние проживают сегодня в Баку, 
Тбилиси, Чугурети (сегодня это район Тбилиси), Болниси (край 
Квемо-Картли). Исследования были продолжены по результатам 
опроса репатриантов в Германии в Ландау, Оффенбурге, Швайк-
хайне и Нойштадте-ан-дер-Вайнштрассе (федеральные земли Ба-
ден-Вюртемберг и Бавария). Задаваемые вопросы касались родно-
го языка и этнической самоидентификации респондентов. 

Языковой капитал кавказских немцев выглядит следующим 
образом. 

Для представителей первых двух групп родным языком (L1) 
является или один из швабских диалектов, или язык одного из ро-
дителей не-немецкого происхождения (грузинский или азербай-
джанский); вторым языком (L2) – язык родителя-не-немца; треть-
им языком (L3) – как правило, немецкий язык, близкий к 
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литературному стандарту; четвертым языком (L4) – русский язык. 
L2 и L3 осваивались людьми старшего и среднего поколения в 
школе. 

Для кавказских швабов-потомков самой малочисленной 
группы немецких переселенцев (третья группа) языком L1 являет-
ся или немецкий, близкий к литературному стандарту, или рус-
ский. С языком L2 ситуация обратная, т.е. в роли L2 выступают 
русский или близкий к литературному стандарту немецкий. Люди 
старшего поколения в этой группе владеют также языком L3 – ме-
стным языком (с. 16). 

В целом для всех трех групп характерно уверенное владение 
русским языком. Местные языки стали более активно использо-
ваться только после распада СССР. 

Констатируется большое различие в ответах на вопрос об 
этнической самоидентификации (Selbstwahrnehmung) и внешней 
этнической идентификации, т.е. о восприятии кавказских немцев 
людьми других национальностей. (Fremdwahrnehmung). В первом 
случае респонденты идентифицируют себя как кавказских немцев, 
во втором они воспринимаются в зависимости от ситуации – как 
немцы или же как русские, грузины, что поддерживается склонно-
стью респондентов к смене языкового кода. 

Современные потомки немецких переселенцев в Закавказье 
снова учат немецкий язык, считая это знание полезным для своего 
профессионального будущего, но не из соображений сохранения 
национальной немецкой культуры (nicht aus Gründen des 
Kulturerhalts). 

Н.Н. Трошина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 
проблемы теории и практики перевода. Вопрос оценки каче-
ства перевода по-прежнему остается одним из главных в 
практической деятельности переводчика. В недавнем про-
шлом передача отклонений от литературной нормы при пе-
реводе художественных произведений на иностранные язы-
ки нередко игнорировалась. Сегодня к художественному 
переводу предъявляются довольно высокие требования, и он 
не может считаться коммуникативно равнозначным, если 
план выражения оригинала не сохраняется (не воссоздается) 
при переводе, что ставит перед современными переводчика-
ми художественной литературы задачу разработать эффек-
тивный алгоритм, посредством которого можно было бы со-

                                                      
1 Раренко Мария Борисовна, Институт научной информации по общест-

венным наукам (ИНИОН) РАН, 2022. 
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2 Материал подготовлен в рамках государственного задания по теме «Лин-
гвокультурные аспекты цивилизационных противоречий». – URL: http://inion.ru/ 
ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivi 
lizatsionnykh-protivorechii/. 

http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnykh-issledovanii/temy-nir/lingvokulturnye-aspekty-tsivilizatsionnykh-protivorechii/
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хранить (воссоздать) коммуникативную равнозначность 
оригинального и переводного текстов. 

Ключевые слова: полноценный перевод; эквивалент-
ный перевод; равенство коммуникативного эффекта; нормы 
перевода; конвенциональная норма перевода; просторечия; 
жаргонизмы; языковая норма; прием компенсации; передача 
особенностей оригинала. 

RARENKO M.B.  
Transfer deviations from the literary norm in the translation 

of literary texts 

Abstract. The article discusses the current problems of 
translation theory and practice. The issue of assessing the quality 
of translation is still one of the main issues in the translator's 
practice. In the recent past, the transmission of deviations from 
the literary norm when translating works of fiction into foreign 
languages was often ignored. Today, quite high requirements are 
imposed on literary translation, and translation cannot be consi-
dered communicatively equivalent if the plan of expression of 
the original is not preserved (is not recreated) during translation, 
which poses the task for modern translators of fiction to develop 
an effective algorithm by which it would be possible to preserve 
(to recreate) the communicative equivalence of the original and 
translated texts. 

Keywords: full-fledged translation; equivalent translation; 
equality of communicative effect; translation norms; the conven-
tional standard of translation; colloquialisms; jargonisms; lan-
guage norm; compensation reception; transmission of original 
features. 

Док Штраус сказал 
што ядолжен писать все 

что я думаю и помню 
и все што случаеца 
со мной с севодня. 

(Д. Киз. Цветы для Элджернона, 2004, с. 7, пер. С. Шарова) 
 

Перевод художественных произведений – сложный, много-
гранный процесс, требующий учета множества аспектов. Вопрос 
оценки качества перевода по-прежнему остается одним из главных 
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в практической деятельности переводчика. «Хороший» перевод – 
перевод, соответствующий определенным нормам. Если обратиться 
к В.Н. Комиссарову, то «хороший» перевод включает в себя соот-
ветствие 1) конвенциональной норме; 2) жанрово-стилистической 
норме; 3) норме переводческой речи; 4) норме эквивалентности 
перевода; 5) прагматической норме [Комиссаров, 2002, с. 227–
245]. 

Требования к «хорошему» переводу меняются в зависимости 
от многих факторов. Так сложилось, что для отечественного пере-
водоведения основным требованием к качественному переводу 
считалась норма эквивалентности, при этом понятие «эквивалент-
ность» разные теоретики и практики перевода могли понимать по-
разному, наполнять разным смыслом. Так, Е.В. Бреус, рассматри-
вая понятие переводческой эквивалентности как основной признак 
перевода, отмечает, что «существует несколько видов эквивалент-
ности, при этом каждый вид имеет свою структуру уровней, отра-
жающих степень эквивалентности. Учет видов и уровней эквива-
лентности позволяет определить близость перевода к оригиналу 
при решении конкретных переводческих задач» [Бреус, 2007, 
c. 30], а Н.К. Гарбовский напоминает, что «в процессе историче-
ского развития представление об эквивалентности перевода неод-
нократно изменялось, иногда на противоположное. Извечная дис-
куссия о преимуществах вольного или буквального перевода 
является не чем иным, как попыткой установить надлежащий уро-
вень эквивалентности» [Гарбовский, 2004, c. 310]. 

Важную роль при оценке качества перевода играет конвен-
циональная норма перевода, т.е. некоторый ряд «требований, ко-
торым должен отвечать перевод в связи с общепринятыми в дан-
ный период взглядами на роль и задачи переводческой 
деятельности» [Комиссаров, 1990, c. 231], при этом конвенцио-
нальная норма не есть нечто неподвижное. Конвенциональная 
норма определяется самостоятельно для каждого жанрово-
стилистического типа текста и с течением времени подвергается 
пересмотру. Более того, конвенциональные нормы могут различать-
ся в разных культурах. Требования к художественным текстам по-
стоянно претерпевают изменения. Совершенно справедливо отме-
чает И.Ю. Дулалаева в статье «Конвенциональная норма и 
эквивалентность в оценке качества перевода», что «если сравнить 
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переводы одного и того же текста, выполненные разными перевод-
чиками в одно и то же время, либо в разное время – имеется в виду 
промежуток с начала XX века по настоящее время – то разница в 
подходе к переводу и результату этого процесса будет значитель-
на, иногда даже разительна. От чего же это зависит? Первая и ос-
новная причина – взгляды на то, как должен выглядеть перевод в 
принимающей культуре, т.е. конвенциональная норма перевода» 
[Дулалаева, 2021, с. 1308]. В настоящее время можно говорить о 
том, что основным требованием к художественному переводу ста-
новится требование максимальной близости к оригиналу. 

Художественное произведение включает в себя речь повест-
вователя и речь персонажей. Как речь повествователя (когда, на-
пример, речь идет о стилизации), так и речь персонажей могут 
включать отклонения от литературной нормы, и их перевод пред-
ставляет большие проблемы, требующие решения. 

В прошлом переводчики нередко игнорировали неправиль-
ности речи персонажей. В качестве примера можно привести пере-
вод романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» на рус-
ский язык. О том, что персонажи романа используют в речи 
неправильности, т.е. отклонения от литературной речи, читатель 
узнает от автора – М. Твена – в самом начале повествования: 
«В этой книге использовано несколько диалектов, а именно: нег-
ритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма захолуст-
ного диалекта Пайк-Каунти, а также четыре несколько смягченных 
разновидности этого последнего. Оттенки говора выбирались не 
наудачу и не наугад, а, напротив, очень тщательно, под надежным 
руководством, подкрепленным моим личным знакомством со все-
ми этими формами речи. 

Я даю это объяснение потому, что без него многие читатели 
предположили бы, что все мои персонажи стараются в говоре под-
ражать один другому и это им не удается» (перевод Н. Дарузес)1. 
В переводе романа У.Д. Хоуэллса «Возвышение Сайласа Лэфема» 
неправильности в речи главного персонажа в переводе на русский 

                                                      
1 URL: https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B0%D1% 

80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8% 
D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0% 
B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D
0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/. 

https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
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язык часто игнорируются, несмотря на то что в оригинале они по-
следовательно воспроизводятся, на них обращают внимание дру-
гие персонажи. 

В настоящее время передача неправильностей в тексте ху-
дожественных произведений рассматривается как заслуживающая 
внимания переводческая проблема. Е.А. Сырцова в статье «Про-
блема перевода отклонений от литературной нормы в рассказе Дэ-
ниела Киза “Цветы для Элджернона”» анализирует особенности 
перевода отклонений от литературной нормы при переводе данно-
го произведения с английского языка на русский. 

Автор статьи понимает языковую норму как «совокупность 
наиболее устойчивых, традиционных реализаций языковой систе-
мы, отобранных и закрепленных в процессе общественной комму-
никации. И как совокупность стабильных и унифицированных 
языковых средств и правил их употребления, сознательно фикси-
руемых и культивируемых обществом, является специфическим 
признаком литературного языка» [Горобец, 2008, с. 255]. При этом 
исследователь справедливо отмечает, что «передача дефектов речи 
является важной частью процесса перевода в литературных тек-
стах. Переводчикам не стоит опускать различные грамматические, 
лексические, фонетические и другие ошибки, так как они несут 
определенную коннотацию» [Сырцова, 2019, с. 70]. Соответствен-
но, в художественном произведении отклонение от литературной 
нормы и нарушение правил неслучайны и выступают в качестве 
средства выражения авторского замысла, с их помощью у читателя 
формируется полноценный образ персонажа, поскольку благодаря 
речи персонаж раскрывает себя наиболее полно. 

Повесть Д. Киза «Цветы для Элджернона» – дневник главно-
го героя Чарли Гордона, 37-летнего умственно отсталого мойщика 
полов на фабрике, добровольно согласившегося участвовать в экс-
перименте по повышению интеллекта после того, как аналогичная 
операция на мыши Элджернон оказалась успешной. Одним из ус-
ловий участия Чарли в эксперименте было вести дневник здоровья 
и фиксировать все малейшие изменения, происходящие с ним с 
момента начала лечения на протяжении довольно длительного пе-
риода времени. 

Повесть состоит из 12 частей – отчетов, составленных Чар-
ли, интеллект которого сначала стремительно возрастает, а затем 
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также стремительно снижается, возвращаясь к прежнему состоя-
нию. Его письменная речь также стремительно прогрессирует, а 
потом регрессирует, подтверждая, что Чарли не удается побороть 
свою умственную отсталость. 

Е.А. Сырцова отмечает, что неправильности речи Чарли в 
оригинале затрагивают все уровни языка: фонографический, мор-
фологический, лексический, синтаксический, стилистический, 
сюжетный, композиционный, и «речь идет не о сленговых откло-
нениях, а о лексических и грамматических искажениях, которые 
обусловлены психическим состоянием главного героя» [Сырцова, 
2019, с. 71]. 

Таким образом, отклонение от языковой нормы в повести – 
художественный прием, игнорировать который при переводе не 
представляется возможным, поскольку в противном случае полно-
стью разрушается образ несчастного Чарли, всеми силами стре-
мящегося стать «нормальным», поскольку именно «нормаль-
ность», по его первоначальному мнению, позволит ему перестать 
быть изгоем. 

Следует отметить, что переводчику С. Шарову удалось вос-
создать речь умственно отсталого Чарли средствами русского язы-
ка. В самом начале повествования Чарли с трудом подбирает слова, 
допускает самого разного вида ошибки в речи – грамматические, 
лексические, пунктуационные. По мере возрастания его интеллек-
та, что происходит постепенно, речь становится все более грамот-
ной, приближается к норме, а затем Чарли и вовсе демонстрирует 
владение речи на уровне настоящего интеллектуала. Все эти изме-
нения отражает переводчик и в русском тексте. По мере того как 
интеллект Чарли вновь снижается, в переводе вновь возникают 
неправильности его речи. В таблице представлены фрагменты тек-
ста из повести на английском и русском языках, иллюстрирующие 
сказанное выше1. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Примеры заимствованы из статьи Е.А. Сырцовой. 
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Таблица 

says I shoud rite down сказал што я должен писать 
progris riport 1 martch 5, 1965 1 АТЧЕТ 5 МАРТА 

I tolld dr Strauss and dr Nemur I cant rite 
good but he says it dont matter. 

Я сказал доку Штраусу и Немуру што я 
не могу харашо писать но он сказал 
што это ничево. 

They said Miss Kinnian told that I was 
her bestist and hardist pupil in the adult 
nite scool becaus I tryed the hardist and 
I reely wantid to lern. 

Они сказали мисс Кинниен говорит что 
я ее самый лучший учиник в вечерней 
шкле для взрослых потомучто я ста-
раюсь больше всех и паправде хочу 
учитца. 

Good-by Miss Kinnian and Dr. Strauss. 
and evreybody. And P.S. please tell Dr 
Nemur not to be such a grouch when 
pepul laff at him and he woud have 
more frends. Its easy to make frends if 
you let pepul laff at you. Im going to 
have lots of frends where I go. 

Прощайте мисс Кинниен и доктор 
Штраусс и все и P.S. пожалуста ска-
жите доктору Немюру чтобы он так 
неворчал когда над ним смеюца и у 
нево будет больше друзей. Совсем не-
трудно иметь друзей если разрешаеш 
людям над собой смеятца. Там куда я 
еду у меня будет много друзей. 

Im out of the hospitil but not back at 
werk yet. Nothing is happining. I had 
lots of tests and differint kinds of races 
with Algernon. I hate that mouse. He 
always beets me. Dr Nemur says I got 
to play those games and I got to take 
those tests over and over agen. Those 
amazes are stoopid. 

Меня выписали из госпиталя но на ра-
боту я ещо не хожу. Ничево не слу-
чаеца. Я прошол кучу тестов и милион 
гонок с Элджерноном. Не навижу это-
го мыша он всегда выигрывает. Док 
Немур сказал я должен правиряца и 
саривнаваца с нова и с нова. Эти лабе-
ринты дурацкие. 

Dr Strauss says I shoud rite down what I 
think and remembir and evrey thing 
that happins to me from now on 

Док Штраус сказал што я должен пи-
сать все што я думаю и помню и все 
што случаеца со мной с севодня 

 
Однако и в тех случаях, когда неправильности в речи персо-

нажа или персонажей не являются основным приемом создания 
образа, к их переводу также следует подходить ответственно, о 
чем пишут в статье «Проблема сохранения коммуникативного эф-
фекта при переводе высказываний с нарушением литературной 
нормы» Ю.И. Медникова и И.А. Калюжная. Авторы статьи отме-
чают, что при переводе нарушений литературной нормы часто ис-
пользуется прием компенсации в силу различий языка оригинала и 
языка перевода: «Так, в частности, в произведениях художествен-
ной литературы при передаче речи персонажей, представляющих 
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различные социальные слои общества, можно встретить языковые 
явления, выходящие за пределы языковой нормы, что создает осо-
бые трудности для переводчика» [Медникова, Калюжная, 2021, 
с. 40]. 

Проанализировав переводы романа Б. Акунина «Смерть 
Ахиллеса» на английский и немецкий языки, в частности, речь 
персонажей, говорящих с явными нарушениями литературной 
нормы представителей криминального мира со своим ярко выра-
женным социолектом, авторы пришли к выводу о том, что перево-
дчикам не всегда удается передать все элементы русского просто-
речия, что нарушает коммуникативные эффекты оригинала и 
переводов. Приведенные ниже примеры показывают, что перево-
дчик на английский язык передает содержание фразы, но полно-
стью коммуникативный эффект все же не сохраняет. 

 
Дык этот не китаеза, а киргизец. But that ain’t no Chinee, he’s a Kirghiz1 

 
Удачно передавая просторечный элемент оригинала «дык» 

при помощи просторечного элемента английского языка «ain’t no» 
(переводчик использует прием компенсации), позволяющий пере-
давать характерные черты оригинала, в частности, особенности 
речи и возмещать некоторые утерянные при переводе элементы 
значения в сочетании со стилистически сниженным «Chinee», рас-
пространенном в английском языке, переводчик на английский 
язык просторечную единицу «киргизец» передает стилистически 
нейтральным «a Kirghiz». Аналогичным образом поступает пере-
водчик на немецкий язык: Iss doch aber kein Chinese, iss 'n Kirgise, 
однако «сниженный регистр речи выражается через сокращенную 
форму артикля и глагола – связки sein» [Медникова, Калюжная, 
с. 41]. В другом варианте перевода на немецкий язык вместо лек-
сической единицы «киргизец» переводчик использует лексему 
«Japaner» (японец): Das ist k-kein Chinese, sondern ein Japaner, веро-
ятно потому, что для европейца апелляция к представителю Япо-
нии более привычна. Замена представителя одного этноса другим 
не может не привести к смысловым и стилистическим потерям, 
однако. 

                                                      
1 Примеры заимствованы из статьи Ю.И. Медниковой и И.А. Калюжной. 
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Дык этот не китаеза, а киргизец. 
Iss doch aber kein Chinese, iss 'n Kirgise 

(перевод 1) 

 
Das ist k-kein Chinese, sondern ein Ja-

paner (перевод 2) 
 
Передача просторечия – отдельная проблема перевода. Как 

показывают исследования, чаще всего при переводе снижено-
просторечный оттенок высказывания передается посредством при-
ема компенсации: 
Ну, Абдул – голован! Well, ain’t Abdul the smart one 
 Mensch, Abdul, du bist 'n 

Filou! 
 
При переводе на английский язык русское просторечие «го-

лован» компенсируется просторечным элементом «ain’t». Конеч-
но, говорить об эквивалентном переводе нельзя, но отчасти пере-
водческая потеря компенсируется. В немецком переводе 
использовано слово «Filou», имеющее несколько иное лексическое 
значение, чем «голован», – «аферист», «пройдоха», «хитрец», и 
здесь уже следует говорить об искажении смысла высказывания на 
том основании, что русская снижено-просторечная лексема «голо-
ван» обладает довольно высокой степенью похвалы в отличие от 
немецкой лексемы «Filou». 

При переводе еще одного фрагмента переводчики, стремясь 
получить равноценный эффект, прибегают к сочетанию разнооб-
разных языковых средств и приемов. 

 
А ты, Миша, говорил, их двое будет, а, 
Миш? А их, Миш, вишь, трое. И Лом-
тя вон продырявили. Кончается Ло-
моть-то, Миш. Всю внутреннюю он 
ему пулей прожег. 

But Misha, you said there‘d be two of 
‘em, an’, see, Mish, there’s three 
of’em. An’ they put a hole in Lomot 
over there. Lomot’s dying, Mish. That 
bullet burned right through ‘is in-sides. 

 Hieß es nich, es kämen zwei oder was, 
Mischa? Aber dann warn's drei, 
siehste. Den Trumm hat er umgelegt. 
Den Trumm, Mischa! Der kommt nich 
durch. 

 
Переводчик на английский язык использует многочисленные 

сокращенные формы, относящиеся к сниженному стилю речи  
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‘d, ‘em, an’, ‘is, стремясь передать особенную ритмику речи персо-
нажа, небрежность его речи. Прозвище Ломоть, передаваемое при 
помощи транслитерации, никак не компенсируется в переводе, а 
сниженная русская фраза «Кончается Ломоть-то, Миш» передается 
нейтральной «Lomot’s dying, Mish», в то время как в английском 
языке есть довольно большое количество синонимов глагола 
«умирать», относящихся к разным пластам речи. Еще обращает на 
себя внимание в этой фразе передача на английском языке зва-
тельных форм имени «Миша» – « Misha», «Mish». Переводчик 
просто их транслитерирует, что не может не вызвать недоумения у 
англоязычного читателя. Перевод русского фрагмента на англий-
ский язык нельзя считать удачным, поскольку, как справедливо 
отмечают Ю.И. Медникова и И.А. Калюжная, переводчик нару-
шил «стилистику речи персонажей» и снизил «коммуникативный 
эффект текста перевода» [Медникова, Калюжная, 2021, с. 41] 

В немецком переводе также присутствуют сокращенные 
формы, относящиеся к сниженному регистру речи. Просторечный 
русский элемент «вишь» в немецком языке переводчик передал 
лексемой «siehste», относящейся к разговорной лексике. Перево-
дчик на немецкий язык посчитал необходимым передать внутрен-
нюю форму прозвища Ломоть лексемой «der Trumm» – обломок, 
обрубок. Безусловно, национальный колорит прозвища потерялся, 
произошла так называемая аккультурация. 

Потери при переводе неизбежны, поэтому задача переводчи-
ка состоит в том, чтобы их минимизировать, сохраняя при этом по 
возможности коммуникативную равнозначность текстов оригина-
ла и перевода. 
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Аннотация. В обзоре рассматриваются научные под-
ходы, применяемые при исследовании метафор (концепту-
альной, преднамеренной), и дискурсивная теория метафор. 
Описываются исследования, в которых представлен анализ 
дискурсивного образа COVID-19 (коронавируса) в разных 
лингвокультурах (на материале английского, испанского, 
немецкого, китайского языков). В результате обнаружилось, 
что в большинстве исследований использовался дискурсив-
ный подход к анализу метафор коронавируса. Более того, 
коронавирус во всех лингвокультурах фреймировался воен-
ными и другими агрессивными метафорами. Дальнейшие 
перспективы исследования авторы видят в изучении влияния 
подобных метафор на мышление человека. 

Ключевые слова: коронавирус; метафоры; дискурсив-
ный подход; дискурсивное пространство. 
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Введение 

Когнитивная лингвистика, являясь междисциплинарной нау-
кой на стыке лингвистики и психологии, приобретает все большую 
популярность. Как зарубежные, так и отечественные ученые за-
остряют внимание на исследовании когнитивных метафор. Акту-
альность выбранной темы исследования обусловлена возрастаю-
щим интересом к дискурсивному пространству коронавирусной 
инфекции. Политики, средства массовой информации, блогеры – 
каждый обращает внимание на проблемы пандемии и описывает ее 
с помощью различных неисследованных средств фрейминга, что 
представляет собой интересную исследовательскую задачу: выяс-
нить, с помощью каких метафорических проекций описывается 
коронавирусная инфекция. 

Концептуальный подход к метафоре 

Важным источником обзорного исследования послужила 
теория, изложенная в книге Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона 
«Метафоры, которыми мы живем» [Лакофф, Джонсон, 2004]. Кон-
цептуальная теория, представленная в книге, не утратила своей 
актуальности и является отправной точкой многих исследователь-
ских опытов в области лингвистики и литературоведения. Мета-
фора в данной работе рассматривается в качестве языкового, ког-
нитивного и культурного феномена. По мнению Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, метафора лежит в основе человеческих представле-
ний о языке, и именно она определяет лингвокогнитивные процес-
сы нашего мышления. Понятийная система складывается на базе 
когнитивных метафор. Именно они помогают структурировать и 
организовать человеческий опыт и представления о мире, исполь-
зуются как средство познания действительности. 

Опираясь на когнитивную теорию метафоры Дж. Лакоффа, 
авторы работы предлагают перейти от общих размышлений о мес-
те метафоры в теории дискурса к более частным вопросам языка 
СМИ, а именно к дискурсивной и преднамеренной метафорам. Ог-
раничив тематику исследования, авторы обзора предлагают рас-
смотреть те языковые средства, которые характерны для публика-
ций, связанных общей тематикой пандемии коронавирусной 
инфекции. Когнитивная метафора позволяет перейти от вопросов 
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лингвистики и философии к смежным областям знаний. В данном 
случае исследование проводится на стыке наук: идейное содержа-
ние и формальные особенности политического дискурса, языка 
средств массовой информации, дискурса в сфере здравоохранения 
активно используются при анализе когнитивных метафор. 

О проблемах функционирования концептуальной метафоры 
в СМИ пишет Е.В. Пикалова [Пикалова, 2020]. Материалом для 
исследования послужили англоязычные СМИ. Цель работы за-
ключается в описании употребления концептуальных метафор для 
речевого воздействия на аудиторию. 

Теория преднамеренной метафоры 
в рамках анализа дискурсивного пространства 

Нами было обнаружено, что ряд исследователей изучали 
дискурсивное пространство COVID-19 в контексте теории пред-
намеренной метафоры, предложенной Г.Дж. Стином [Steen, 2015]. 
Согласно этой теории, метафора является трехуровневой моделью, 
в рамках которой выделяются концептуальное (мысли), языковое 
(язык) и коммуникативное (общение) свойства метафоры. 

На уровне концептуального свойства в современной лин-
гвистической науке принято выделять два вида метафор: конвен-
циональные (conventional) и новые (novel). Под конвенциональны-
ми метафорами понимают классическую метафору, выступающую 
в качестве тропа, который анализируют в стилистике и других раз-
делах лингвистики с целью выявления интенций автора. Новая ме-
тафора исследуется в когнитивной лингвистике как когнитивный 
механизм, где она связана не только с языком, но и непосредст-
венно с мышлением и деятельностью человека [Маслова, 2016]. 

Коммуникативные свойства метафоры рассматриваются как 
преднамеренность или непреднамеренность. Преднамеренная мета-
фора используется в том случае, если адресат должен переместить 
внимание с области-цели (target domain) на область-источника 
(source domain) [Lakoff, Johnson, 2003]. Непреднамеренная мета-
фора такого смещения внимания не предполагает. 

Чтобы объяснить, какие метафоры считаются преднамерен-
ными, профессор Г.Дж. Стин также использует понятия «прямой» 
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(direct) и «непрямой» (non-direct) метафоры, что уже относится к 
языковому свойству. 

Метафору можно назвать преднамеренной в том случае, ес-
ли она побуждает реципиента к сознательному обращению к об-
ласти-источнику [Steen, 2015]. Говорящий или пишущий, исполь-
зуя преднамеренную метафору, дает понять адресатам, что их 
внимание должно переместиться с области-цели на область-
источника. Таким образом, основным тезисом теории преднаме-
ренной метафоры является сознательное смещение внимания об-
ласти-цели на область-источника. Более того, перенос внимания 
аудитории и избегание прямолинейных формулировок может по-
мочь независимым СМИ доносить нужную информацию до адре-
сата [Ibid.]. 

Как справедливо отмечает А.В. Нагорная, теория преднаме-
ренной метафоры не противоречит теории концептуальной мета-
форы, а наоборот, дополняет ее. В рамках данной теории выделя-
ется коммуникативное свойство метафоры, которое является 
одним из важнейших в когнитивной лингвистике [Нагорная, 2021]. 

Дискурсивный подход к анализу метафор 

Обзор научной литературы позволил выявить тот факт, что 
анализ дискурсивного пространства коронавируса происходит с 
позиций дискурсивного подхода. Как отмечают Т.А. Коновалова и 
А.Д. Зейферт, когнитивная дискурсивная теория метафоры являет-
ся одним из самых перспективных направлений в метафорологии 
[Коновалова, Зейферт, 2018]. Э.В. Будаев и А.П. Чудинов выделя-
ют несколько подходов в современной данной области знаний: 
когнитивный, дискурсивный, риторический, семиотический. Ког-
нитивный подход был описан выше. Дискурсивный подход подра-
зумевает анализ метафор с учетом экстралингвистических факто-
ров (политического, медицинского и других дискурсов). В центре 
внимания риторического анализа находятся системы политических 
аргументов, а также их риторический анализ. В отличие от дис-
курсивного подхода риторический предполагает анализ метафор 
как одного из стилистических средств. Семиотический подход ис-
пользуется для изучения метафоры как знаковой системы полити-
ческой жизни общества. Э.В. Будаев и А.П. Чудинов также заме-
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чают, что интересные данные можно получить благодаря исполь-
зованию дискурсивного подхода и контент-анализа одновременно 
[Будаев, Чудинов, 2020]. 

В рамках дискурсивного подхода метафора рассматривается 
как способ смыслообразования, интерпретации и структурирова-
ния окружающей действительности, благодаря которому передает-
ся не только фактическая информация, но и отношение автора к 
действительности и адресату [Zinken, 2007]. 

При анализе дискурса вокруг COVID-19 встречаются иссле-
дования, опирающиеся на теорию дискурсивной метафоры, сфор-
мулированную Й. Зинкеном. Дискурсивная метафора – это средст-
во, содержащее конструкцию, которая в соответствующем 
контексте побуждает говорящего либо слушающего построить 
аналогическое значение, согласованное в дискурсе (политическом, 
экономическом, медицинском и т.д.). Дискурсивные метафоры 
являются специфичными по своей форме, поскольку образ, кото-
рый создается в процессе, не конвенционален [Ibid.]. 

Важным понятием в теории дискурсивной метафоры являет-
ся фрейминг. С помощью него метафоры обрамляются в структур-
ные элементы. Фрейм понимается (1) как прием фреймирования и 
(2) как прием рассуждения. Прием фреймирования служит упаков-
кой информации, прием рассуждения – его концептуальным свой-
ством [Burgers, Konijn, Steen, 2016]. 

А.В. Нагорная предлагает анализировать дискурсивное про-
странство коронавируса одновременно с позиций теории предна-
меренной метафоры и теории дискурсивной метафоры. Исследова-
тели из Аргентины применяют дискурсивный подход к метафоре, 
особенно метафорический фрейминг [Нагорная, 2021]. 

Дискурсивный образ коронавируса 
в институциональных СМИ разных лингвокультур 

История пандемии COVID-19 показывает, что за короткое 
время для обозначения одного и того же заболевания использова-
лись различные термины или словосочетания (pneumonia of 
unknown cause – пневмония неизвестного происхождения, novel 
coronavirus – новая коронавирусная инфекция), акронимы (nCov), 
аббревиатуры или краткие формы (2019-nCoV). А. Хаддад Хаддад 
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и С. Монтеро-Мартинез уделяют основное внимание созданию и 
введению в обращение неологизма Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) на английском языке. В результате было выявлено, 
что в научных исследованиях название болезни и название вируса, 
вызывающего ее, употребляется надлежащим образом, тогда как в 
популярных СМИ широко распространено метонимическое ис-
пользование термина «коронавирус», т.е. использование термина 
«коронавирус» для обозначения COVID-19 [Haddad, Haddad, 
Montero-Martínez, 2020]. 

Медийный дискурс COVID-19 является чрезвычайно важной 
коммуникационной сферой. Миллионы людей следят за информа-
цией о новом вирусе в основном через цифровые СМИ и сайты, 
представляющие официальную информацию от здравоохрани-
тельных органов и учреждений. Д.Д. Расчепеева, Е.В. Семейкина и 
А.О. Стеблецова рассматривают дискурс COVID-19 с целью выяв-
ления и анализа содержательно-структурных, прагматических, ри-
торических и лингвистических характеристик текстов, а также их 
коммуникативного воздействия на целевую аудиторию [Rasche-
peyeva, Semeykina, Stebletsova, 2020]. Материалом исследования 
послужили медиа-тексты официального веб-сайта Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в марте-
апреле 2020 г. Авторы делают вывод о комплексном характере 
коммуникативного эффекта, достигаемого сочетанием макро-
структурных элементов, информированием и побуждением, тема-
тическим и разговорным вокабуляром, императивными конструк-
циями как средствами реализации побуждения, а также 
лингвостилистическими и графическими средствами медиа-
текстов [Ibid.]. 

Английский язык 

С. Нешковска и З. Трайкова изучают вопрос метафор в по-
литическом дискурсе, а также исследуют метафорический язык 
лидеров разных стран во время кризисных ситуаций в пик разви-
тия COVID-19 [Neshkovska, Trajkova, 2020]. Авторы утверждают, 
что метафоры, используемые в политическом дискурсе, в высшей 
степени преднамеренны, но их не всегда легко обнаружить. В ста-
тье подчеркивается неизбежность использования метафор в поли-
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тике для повышения уровня своей известности и пропаганды сво-
их идеологий. Для достижения цели исследования в общей слож-
ности было проанализировано 11 выступлений выдающихся миро-
вых политиков (Бориса Джонсона, Ангелы Меркель, Эммануэля 
Макрона и Дональда Трампа) по теме пандемии COVID-19 с марта 
по май 2020 г. В ходе исследования было выявлено, что наиболее 
доминирующим видом метафор в речи являются военные метафо-
ры (We are at war, admittedly a health war: we’re fighting neither an 
army nor another nation – Мы на войне, правда, на войне за здоро-
вье: мы не сражаемся ни с армией, ни с нацией (Macron); to beat the 
virus – победить вирус (Johnson); The pandemic has hit us – панде-
мия напала на нас (Merkel); the fight against the pandemic – борьба с 
пандемией (Merkel); defeat this virus – одолеть этот вирус (Trump)). 
Использовались также метафоры океана, страны как человека, 
учителя, машины, слуги, семьи и т.д. (a second wave of the virus – 
вторая волна вируса (Johnson); It is what we, as a country, need to do 
to limit the spread of the virus, ensure there are enough hospital beds 
for all and rebuild our strength. – Это то, что мы, как страна, должны 
сделать, чтобы ограничить распространение вируса, обеспечить 
достаточное количество больничных коек для всех и восстановить 
наши силы (Macron); We have to learn from the situation, so to say / 
The pandemic has taught us. – Мы должны, так сказать, извлечь 
урок из ситуации / Пандемия научила нас (Merkel); we also need to 
develop an emergency mechanism – мы должны разработать меха-
низм оказания чрезвычайной помощи (Merkel); we serve not only 
human health but also economic and social life – мы служим не толь-
ко здоровью человека, но и экономической, и социальной жизни 
(Merkel); We grieve by their side as one family, this great American 
family, and we do grieve – Мы скорбим вместе с ними как одна се-
мья, великая американская семья, и мы скорбим). 

Необходимо отметить, что по сравнению с военными мета-
форами образ путешествия не так широко распространен в дис-
курсе COVID-19. С. Нешковска и З. Трайкова посчитали частот-
ность использования военных и других метафор в политическом 
дискурсе. Было обнаружено, что военные метафоры в речи Бориса 
Джонсона, например, присутствовали в 62,5% случаев, другие ме-
тафоры в 37,5% случаев. Речь Дональда Трампа буквально прони-
зана военными метафорами: они составили 82% (Today I’d like to 
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provide you with an update in our war against the coronavirus. / As we 
express our gratitude for these hard-fought gains however, we continue 
to mourn with thousands of families across the country whose loved 
ones have been stolen from us by the invisible enemy. / We also stand 
in solidarity with the thousands of Americans who are ill and waging a 
brave fight against the virus. – Сегодня я хотел бы предоставить вам 
обновленную информацию о нашей войне с коронавирусом. / Вы-
ражая нашу благодарность за эти с трудом достигнутые успехи, 
мы продолжаем скорбеть вместе с тысячами семей по всей стране, 
чьи близкие были похищены невидимым врагом. / Мы также соли-
дарны с тысячами больных американцев, которые ведут отважную 
борьбу с вирусом), в то время как другие метафоры использова-
лись экс-президентом США только в 18% случаев (Ensuring the 
health of our economy is vital to ensuring the health of our nation – 
Обеспечение здоровья нашей экономики жизненно важно для 
обеспечения здоровья нашей нации) [Neshkovska, Trajkova, 2020]. 

Д. Крайг рассматривает вопрос перенесения метафор, ис-
пользуемых для описания прошлых болезней и эпидемий. Автор 
расширяет и обновляет модель СПИД-метафор, созданную 
С. Зонтаг для изучения дискурса данной болезни [Сraig, 2020], и 
применяет новую модель для исследования COVID-19 – метафор. 
Если в первые десятилетия развития СПИД был по большей части 
невидимым, и эту болезнь боялись обсуждать, то COVID-19 сразу 
же получил мировую огласку во всех СМИ. В контексте СПИД 
такие метафоры, как «pollutant» (загрязнитель) и «plague» (бедст-
вие) использовались для маскировки страшного слова, предавая 
стыду носителей болезни. В метафорах о COVID-19, наоборот, 
создается героический образ войны. Например, президент Фран-
ции Макрон заявлял, что «в период пандемии мы “на войне” (“at 
war”)». Так, метафоры становятся схожими с военными призывами 
(«оставайтесь дома» – stay at home, «дома безопаснее» – it is safer 
at home) вместо пугающих слов «карантин» (quarantine), «локдаун» 
(lockdown), противоречащих современному представлению о сво-
боде, которая представляет опасность в текущей ситуации. Дис-
курс пандемии COVID-19 также включает такие военные метафо-
ры, как «front-line workers» (фронтовики), люди, ответственные за 
медицинское, экономическое и социальное обеспечение населе-
ния. Таким образом, преднамеренная метафора дает понять, что 
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лексемы военной тематики введены неслучайно и адресаты долж-
ны воспринимать пандемию COVID-19 как военную ситуацию 
[Craig, 2020]. 

Р.Д. Сильверман, К.Дж. Хид и Э. Бекман анализируют влия-
ние метафор на отношение к тому или иному предмету, или явле-
нию, в частности, на отношение людей к коронавирусной инфек-
ции. Исследователи подчеркивают, что метафоры могут быть 
эффективным сокращением, призванным помочь людям понять 
сложные идеи, но они также могут искажать и упускать важные 
детали [Silverman, Head, Beckman, 2020]. Кроме того, рассматри-
ваются критерии хорошей или удачной метафоры. В качестве од-
ного из критериев авторы называют восприятие метафорического 
или семантического «соответствия» между выбранной метафорой 
и повседневной идеей, на которую ссылаются. 

Р.Д. Сильверман и коллеги подчеркивают также, что мета-
форическое несоответствие может иметь пагубные последствия на 
мнение людей о предмете, в данном случае о COVID-19. Вследст-
вие этого необходимо соблюдать осторожность при работе с мета-
форами, которые используются для обсуждения чувствительных и 
сложных тем здоровья, болезни, пандемии и вакцинации. 

В рамках исследования был проанализирован ряд метафор, 
связанных с темой COVID-19. По результатам анализа они были 
распределены в несколько категорий – война, путешествия, борьба 
с огнем и другие. В результате анализа целей СМИ при использо-
вании каждой категории метафор и эффекте этих метафор авторы 
приходят к выводу, что метафоры являются неотъемлемой частью 
человеческого общения и могут помочь передать сложную инфор-
мацию. Тем не менее ни одна метафора не будет абсолютно со-
вершенной во всех отношениях: они, как и вакцины, являются ин-
струментами, которые можно использовать в критически важных 
случаях, однако, когда речь идет о реакции на COVID-19, важ-
ность метафорического соответствия нельзя недооценивать 
[Silverman, Head, Beckman, 2020]. 

Метафоры не просто повышают образность текста, но и ока-
зывают значительное влияние на мышление человека. Вследствие 
этого необходимо обратить внимание на возможные негативные 
последствия укоренения отдельных дискурсивных метафор в язы-
ке. Согласно результатам исследования А.В. Нагорной, упомина-



Формирование дискурсивного образа пандемии COVID-19  
в институциональных СМИ  

 89

ние эпидемии коронавируса встречается практически во всех дис-
курсах, в том числе политическом, экономическом, культурном, 
научном и спортивном, при этом большинство коннотаций связано 
с военной сферой. Проанализировав англоязычные статьи, а также 
корпусные данные, автор обнаружил, что коронавирус в большин-
стве случаев фреймировался метафорами войны, путешествия, 
природных катастроф (так, например, в пасхальной речи королевы 
Великобритании отчетливо прослеживаются милитаристские моти-
вы: we know that coronavirus will not overcome us. За счет лексемы 
overcome коронавирус предстает в образе врага, который нападает 
на мирное население). А.В. Нагорная отмечает, что восприятие 
болезни как войны может привести к необоснованной агрессии в 
адрес заболевших людей, а также дать политикам возможность 
ставить перед гражданами излишне жесткие требования. Именно 
по этой причине необходимо намеренно «демилитаризировать» 
агрессивные метафоры, связанные с пандемией коронавируса [На-
горная, 2021]. 

Э.Б. Яковлева придерживается аналогичных взглядов на те-
му военизированности метафоры коронавируса. По мнению авто-
ра, широкое распространение военной метафоры при описании 
пандемии объясняется сходством между военными действиями и 
борьбой всего человечества против коронавируса. Общественное 
сознание воспринимает новый вирус, приведший к возросшей 
смертности и ограничениям, как всеобщего врага. Так, сравнения 
переполненных больниц с линией фронта, а вируса – с невидимым 
врагом, говорят о метафорическом переносе: врач воспринимается 
как военный, а вирус – как враг [Яковлева, 2021]. 

Как отмечает Е. Семино, военные метафоры имеют право на 
существование. Важно не то, что делает метафору уместной или 
подходящей, важен сам способ ее использования. Иными словами, 
необходимо правильно оперировать такими метафорами и исполь-
зовать их корректно [Semino, 2021]. По мнению Ф. Панцери, про-
ведение параллели между войной и пандемией обусловлено тем, 
что распространение вируса от человека к человеку и вызванный 
этим рост заболеваемости являются абстрактными концептами, 
так как коронавирус невозможно увидеть [Panzeri, 2021]. Следова-
тельно, для осмысления новой ситуации необходима метафора, 
затрагивающая знакомые и более понятные области, – например 
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военную сферу. В частности, коронавирус воспринимается как не-
видимый враг, атакующий клетки, а лекарства – как оружие, по-
зволяющее одержать победу. Использование военных метафор по-
зволяет политикам передать ощущение чрезвычайной ситуации, 
когда необходимо действовать в соответствии с четкими инструк-
циями. Автор подчеркивает, что злоупотребление военными мета-
форами вызвало шквал критики. Во-первых, вирус в отличие от 
противника не имеет цели навредить человеку, с ним невозможно 
заключить перемирие. Во-вторых, восприятие докторов как воен-
ных на передовой в корне неверное, поскольку это сравнение под-
разумевает, что врачи обязаны рисковать своей жизнью ради па-
циентов [Panzeri, 2021]. 

В попытке выявить причину популярности военных метафор 
в СМИ Великобритании Л. Маккормик путем анализа новостных 
статей приходит к следующему выводу: частое упоминание о Вто-
рой мировой войне помогло многим осмыслить ситуацию с панде-
мией [McCormick, 2020]. Более того, милитаристское фреймирова-
ние проникло в культурную конструкцию героев, но не в 
состояние лиминальности во время изоляции. Так, несмотря на то 
что военные метафоры нашли отклик у общественности, сценарий 
битвы, предложенный государством, потерпел неудачу: неумелые 
политические выступления испортили повествование о триумфе, 
подразумевавшее обращение к мифу о Второй мировой войне 
[Ibid.]. 

Китайский язык 

В статье О.И. Калинина производится анализ метафор по 
теме коронавирус на материале средств массовой информации Ки-
тая, а также рассматривается взаимосвязь экстралингвистических 
факторов и метафорического образа COVID-19 [Калинин, 2020]. 
Прежде всего автор обращает внимание на то, что в условиях пан-
демии именно СМИ формируют отношение социума к болезни и 
методам борьбы с ней. Связано это с тем, что во время прослуши-
вания или прочтения сообщения информация о предмете сообще-
ния категоризируется, что в свою очередь является основой для 
формирования положительного или отрицательного отношения к 
явлению. Подчеркивается, что Китай смог продемонстрировать 
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столь высокую эффективность в борьбе с коронавирусом во мно-
гом благодаря грамотной репрезентации данной инфекции в СМИ. 
В частности, метафоризация заболевания позволила оказать силь-
ное воздействие на создание ее образа. 

О.И. Калинин предполагает, что репрезентация вируса в ки-
тайских СМИ представляет развернутую дискурсивную метафору 
со сферой-источником «война», содержание которой меняется в 
зависимости от экстралингвистических факторов [Калинин, 2020]. 
В ходе исследования 750 заголовков и лидов новостных сообще-
ний, а также по 15 новостей ежедневно в течение 50 дней за пери-
од, когда распространение коронавируса в Китае носило наиболее 
масштабный характер, автору удалось выявить 611 метафор, кото-
рые были распределены в четыре метафорические модели: «вой-
на», «бедствие», «живое существо» и «страх». Проведенный ана-
лиз метафорических образов COVID-19 продемонстрировал связь 
между языком и реальной жизнью и доказал, что метафора служит 
весьма мощным инструментом социального воздействия и может 
быть использована для формирования общественного мнения. 

Л. Ги также подчеркивает, что военная риторика в новост-
ных статьях китайских СМИ занимает ведущее положение [Gui, 
2021]. Проанализировав новостные репортажи одного из самых 
влиятельных СМИ Китая, автор обнаружил, что метафорический 
фрейминг войны доминировал во всех заголовках. В исследовании 
были также обнаружены метафоры гонки, вызова и комбиниро-
ванного удара, усиливающие образ войны. 

Испанский язык 

Практически все современные исследователи отмечают осо-
бую роль метафор в репрезентации языковой картины мира. 
Вследствие этого интересным представляется проанализировать 
метафорическую подсистему, формируемую на базе медицинской 
лексики за последние три года в период пандемии. Д. Фернандес-
Педемонте и Ф. Касийо [Fernández-Pedemonte, Casillo, 2020] ис-
следуют возникающий метафорический язык, применяя дискур-
сивный анализ новостных заголовков, и констатируют появление 
«семьи» метафор: образ войны, образ заботы и образ времени. 
Первая группа содержит отсылки к сценариям насилия и войны, 
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вторая группа фокусируется на риторике, характерной для дискур-
са здравоохранения, третья группа связана с процессом кризиса, 
причиной которого является пандемия. Авторы отмечают сле-
дующую закономерность: метафоры войны несут негативный от-
тенок значения, метафоры заботы отличаются позитивной конно-
тацией, метафоры времени более нейтральны. Исследователи 
обращают особое внимание на образ коронавируса, который 
фреймируется военными метафорами. С одной стороны, они отри-
цательны: имеют отсылку к насилию и другим агрессивным дейст-
виям. С другой – именно военные метафоры в большей мере ре-
презентируются в институциональных СМИ и заявлениях 
политиков. 

Немецкий язык 

В работе [Петренко, Лихачёв, Чернышова, 2020] материалом 
исследования послужили транскрипты и аудиозаписи сюжетов ве-
дущих новостных каналов Германии первой половины 2020 г. Ав-
торы сосредоточились на тех стилистических средствах, в том 
числе метафорах, которые использовались СМИ для изображения 
хода пандемии и борьбы с коронавирусом. В статье приводится 
множество метафор, а также их всесторонний анализ с целью вы-
явить корреляцию между использованием той или иной метафоры 
и отношением общественности к тому или иному явлению, свя-
занному с пандемией. По итогам исследования авторы приходят к 
выводу, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для 
всех общественных институтов. За время карантинных мер социум 
переосмыслил себя как общность в медийном пространстве. В этот 
период пандемии метафоры стали эффективным стилистическим 
средством для формирования образа COVID-19 и при повествова-
нии о борьбе с ним. Авторы также предполагают, что COVID-19 
будет оставаться актуальной темой в течение весьма продолжи-
тельного времени. 

Заключение 

В настоящем обзоре были изложены результаты научных 
исследований дискурсивного образа COVID-19 на основе совре-
менной теории метафоры. Было обнаружено, что во многих иссле-
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дованиях коронавирус анализируется в рамках дискурсивного 
подхода, что говорит об аргументативном потенциале данной тео-
рии. Было выявлено, что образ войны является доминантным в ин-
ституциональных СМИ. Некоторые исследователи считают образ 
войны оправданным, другие полностью отрицают использование 
милитаристских нарративов в контексте коронавируса и других бо-
лезней. Изучение влияния военных и других агрессивных метафор 
на мышление человека является актуальным и перспективным. На-
ряду с этим заслуживают внимания и альтернативные метафоры, 
их функции и влияние на общество. В свете междисциплинарного 
подхода перспективным является поиск ответа на вопрос о том, 
существует ли связь между использованием военных метафор в 
разных лингвокультурах и процессом глобализации, в котором 
постепенно стираются культурные и национальные границы. 
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Монография посвящена двум основным вопросам современ-
ной лингвистики, а именно комплексному анализу моделей рече-
вого поведения, таких, как ИЗВИНЕНИЕ, ПРОСЬБА, ЗНАКОМ-
СТВО ИЛИ КОМПЛИМЕНТ, и выявлению специфики 
функционирования речевых актов, реализующих эти модели, в 
русском и немецком языках. Таким образом, в работе представле-
ны две широко обсуждаемые проблемы, важные как для дальней-
шего развития теории речевых актов, так и для практического ана-
лиза межкультурного дискурса: стратегии говорящего в общении и 
особенности речевого поведения в двух разных коммуникативных 
сообществах. Задачей исследователей являлось не просто проана-
лизировать отдельные феномены коммуникации, а представить 
систематическое, относительно всеобъемлющее сопоставительное 
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исследование прагмалингвистических явлений на единой теорети-
ко-методологической основе. 

Эта общая идея определяет структуру книги. Во вводной 
главе излагаются лингвистические предпосылки анализа и выте-
кающие из них основы для последующего систематического со-
поставительного описания в общей сложности двадцати двух мо-
делей речевого поведения в русском и немецком языках. Каждая 
отдельная глава построена в соответствии с общей базовой структу-
рой. Систематическое описание каждой из моделей речевого пове-
дения основано на двух теоретических предпосылках: первая – идея 
естественного семантического метаязыка как объективного средства 
прагматического описания, вторая – идея о возможности полевого 
структурирования коммуникативно-прагматических средств выра-
жения. Таким образом, каждая из глав включает следующие со-
ставные части: во-первых, дается определение иллокуции соответ-
ствующей модели речевого поведения на основе естественного 
семантического метаязыка; во-вторых, демонстрируются возмож-
ные синтаксические структуры и лексический состав высказываний, 
реализующих данную модель; в-третьих, исследуются факторы, оп-
ределяющие выбор высказываний в коммуникации; в-четвертых, 
описывается состав высказываний, реализующих данную модель в 
русском и немецком языках, и их распределение в соответствии с 
центрально-периферийной структурой коммуникативно-прагмати-
ческого поля; в-пятых, рассматриваются возможные реакции на 
применение данной модели в коммуникации, что позволяет вы-
явить ее дискурсивные характеристики. 

Относительно широкий спектр исследуемых моделей рече-
вого поведения не означает, что авторы стремились охватить весь 
круг такого рода прагматических единиц. Представленный анализ 
основан на выборке, обусловленной частотой употребления моде-
лей и их языковой спецификой. Их деление на этикетные, инфор-
мирующие и побудительные речевые действия следует понимать 
лишь как простой организационный принцип, а не как вклад в 
дискуссию о возможностях классификации речевых актов и моде-
лей речевого поведения. 

Большинство примеров, на которых базируется исследова-
ние, заимствованы из национальных корпусов русского и немецко-
го языков, они иллюстрируют речевое поведение индивидуумов в 
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аналогичных ситуациях в двух сопоставляемых коммуникативных 
сообществах. Сопоставление языковых примеров способствует 
выявлению сходств и различий в структуре и прагматическом зна-
чении высказываний, реализующих те или иные модели речевого 
поведения в обоих языках. Некоторые примеры из корпусов были 
сокращены или незначительно перефразированы. Источники цитат 
из художественной литературы, как правило, не указаны либо же 
указаны не полностью. 

Авторы отмечают, что сравнительное изучение коммуника-
ции и коммуникативных единиц впервые возникло в рамках ис-
следований процесса усвоения второго языка. Это направление 
фокусируется на проблемах, возникающих у говорящего на ино-
странном языке, описывает наиболее важные коммуникативные 
ошибки и объясняет их причины. Сравнение проводится на основе 
данных родного языка и так называемого промежуточного языка 
(Interlanguage)1, языковой системы неродного языка2. В течение 
последних трех-четырех десятилетий сопоставительная прагмати-
ка развивалась довольно интенсивно, при этом значительное коли-
чество языков послужило материалом для сравнительного анализа. 
Важнейший вклад в развитие этой тенденции внес проект “Re-
quests and Apologies: A Cross-Cultural Study of Speech Act Realiza-
tion Patterns” (CCSARP). Цель проекта заключалась в создании ба-
зы данных форм реализации определенных моделей речевого 
поведения. Это в основном касалось речевых актов ПРОСЬБА и 
ИЗВИНЕНИЕ на основе (изначально) восьми различных языков 
или языковых вариантов (австралийский английский, американ-
ский английский, британский английский, канадский французский, 
датский, немецкий, иврит, русский), при этом ставилась задача 
проанализировать различные коммуникативные стратегии, свойст-
венные этим языкам, и локализовать области прагматических не-
соответствий. В рамках проекта была разработана специальная 
методология сбора и анализа данных. Эта методология затем при-
менялась в других сравнительных исследованиях с использовани-

                                                      
1 Kasper G. Pragmatische Aspekte in der Interimsprache. – Tubingen, 1981. – 

S. 13. 
2 Trosborg A. Interlanguage pragmatics. Requests, complaints and apologies. – 

Berlin ; New York, 1995. – P. 53. 
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ем материалов других языков (среди них французский, испанский, 
персидский, корейский, японский и др.). 

В русскоязычной литературе для комплексного описания 
коммуникативного поведения И.А. Стерниным были разработаны 
три модели: ситуативная, аспектная и параметрическая. На осно-
вании данных моделей было проанализировано коммуникативное 
поведение многих национальных сообществ, отдельно и в сопос-
тавлении. 

В немецкоязычной литературе широкое распространение 
получила модель речевой деятельности (sprachliches Handlungs-
muster) К. Элиха и Й. Ребайна1. Точка зрения авторов сводилась к 
тому, что речевая деятельность не изолирована от остальных форм 
социальных практик, а в функциональном отношении интегриро-
вана в другие формы общественной деятельности. Основными со-
ставляющими моделей речевой деятельности являются менталь-
ные, акциональные и интеракциональные действия, называемые 
прагмемами. Модель обладает глубинной структурой, определяю-
щей сочетания прагмем и последовательность действий внутри 
модели, структурная организация зависит от целей модели. От-
дельные речевые действия как представители поверхностной 
структуры определяются как структурой конкретной модели, так и 
соотношениями между моделями. 

Далее отмечается, что в настоящее время, когда сопостави-
тельный анализ коммуникативного поведения представителей раз-
ных культур и языков является одним из наиболее актуальных на-
правлений лингвопрагматического анализа, все более осознанной 
становится необходимость выработки определенного алгоритма 
для такого рода исследований, что позволило бы получать в боль-
шей или меньшей степени одинаковые результаты. 

В рамках данной монографии предлагается и выносится на 
дискуссию такой алгоритм. В его основе лежит описание унифи-
цированной единицы коммуникации и путей ее реализации в ком-
муникации. 

Основываясь на представленном анализе речевых элементов 
и моделей, предложенных разными исследователями, авторам 

                                                      
1 Ehlich K., Rehbein J. Sprachliche Handlungsmuster // Interpretative Verfahren 

in den Sozial- und Textwissenschaften. – Stuttgart, 1979. – S. 243–274. 
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представляется целесообразным определить единицу, лежащую в 
основе стереотипных коммуникативных действий, как модель ре-
чевого поведения (МРП). Такие модели включают в себя некий 
набор вербальных (и/или невербальных) действий и распростра-
няются на повседневные ситуации межперсонального общения, 
ограниченные относительно небольшим временным отрезком. При 
этом понятие МРП у́же, чем понятие речевого жанра, оно сближа-
ется с понятием «набор речевых актов», представленным в работах 
последователей Дж. Остина и Дж. Серля, и с ситуативной моделью 
И.А. Стернина, однако обладает в отличие от них определенной 
структурой, которая и описывается в данном исследовании. Авто-
ры ставят задачу создать некую универсальную, не зависящую от 
конкретного языка модель, на базе которой можно было бы прово-
дить сравнение разного рода речевых действий, таких, как ОБ-
ЩЕНИЕ, ПРОСЬБА, УГРОЗА и др. 

МРП конструируются набором элементарных высказываний, 
объединенных единой иллокутивной целью. Высказывания, вхо-
дящие в данную МРП, организованы по принципу поля, в составе 
которого выделяется прототипический центр и градуально сфор-
мированная периферия, включающая выражения от граничащих с 
прототипическими до маргинальных. 

В каждой речевой ситуации говорящий выбирает из состава 
соответствующего коммуникативно-прагматического поля подхо-
дящее высказывание. Его выбор определяется иллокутивной це-
лью, коммуникативно-прагматическими факторами и структурой 
основных формул, входящих в МРП. 

Организующими факторами МРП является иллокуция. То 
или иное высказывание может быть отнесено к определенной мо-
дели исключительно на основе того, какую иллокутивную цель 
преследует говорящий при его произнесении. Важной проблемой 
при этом является необходимость семантической экспликации ка-
ждой конкретной целевой установки, т.е. необходимо определить, 
что следует понимать под иллокуцией ОБЕЩАНИЯ, ПРОСЬБЫ, 
УГРОЗЫ и т.п. Такие дефиниции должны быть в максимальной 
степени универсальными, культурно независимыми, кроме того, 
они должны быть сформулированы как можно более единообразно 
в отношении различных МРП. В качестве возможной научной ос-
новы для описания прагматического инварианта МРП авторы 
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предлагают использовать теорию естественного семантического 
метаязыка А. Вежбицкой. 

Далее в работе все внеязыковые факторы, влияющие на про-
цесс выбора языковых форм для реализации той или иной комму-
никативной задачи, разделяются авторами на три основные груп-
пы: социальные факторы, культурные факторы и ситуативные 
факторы. 

Социальные факторы связаны с личностными особенностя-
ми интерактантов и отражают их позицию в обществе. К этой 
группе факторов могут быть отнесены различные характеристики 
взаимодействующих лиц, в частности: 1) социальный статус ком-
муникантов; 2) биолого-физиологические данные интерактантов; 
3) национальная принадлежность; 4) региональная принадлеж-
ность; 5) языковая компетенция; 6) психологический тип субъек-
тов; 7) степень знакомства коммуникантов. 

Культурные факторы связаны с культурными особенностями 
общества, членами которого являются интерактанты. Они находят 
выражение в традициях, обычаях, привычках, культурных нормах. 
К наиболее важным факторам относятся: 1) нормы этикета; 
2) нормы вежливости; 3) социальные стереотипы как стандартизи-
рованное мнение об определенных социальных группах. 

Ситуативные факторы непосредственно связаны с текущей 
ситуацией, в которой происходит общение. К ним относят: 1) вре-
мя и место события; 2) связь речевого акта с остальным дискур-
сом; 3) психическое и физическое состояние коммуникантов. 

Каждая модель речевого поведения реализуется в опреде-
ленных базовых грамматических структурах. Набор этих структур 
варьирует от модели к модели: так, для большинства директивных 
актов типичной формой реализации будет императивная конст-
рукция, тогда как ассертивные и декларативные акты чаще всего 
выражаются с помощью повествовательных предложений. Не для 
всех МРП характерны структуры, включающие перформативные 
глаголы. Большинство МРП действительно в прототипическом 
случае реализуются с помощью перформативного глагола (напр.: 
ПОЗДРАВЛЯТЬ, ЗАВЕЩАТЬ). Но в некоторых случаях глагол, 
обозначающий цель коммуникации, не может ни в каком случае 
быть использован как перформативный. В составе полной пер-
формативной формулы можно выделить, как правило, четыре со-
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ставляющие: компоненту действия, компоненту говорящего, ком-
поненту адресата и компоненту повода (для совершения речевого 
акта). Последняя компонента является специфичной для каждой 
конкретной МРП: она может выражать содержание ПРОСЬБЫ 
ИЛИ СОВЕТА, ПРИЧИНУ ИЗВИНЕНИЯ, ПОВОД ДЛЯ ПРИ-
ГЛАШЕНИЯ и. т.п. Каждая из составляющих перформативной 
формулы может иметь сходства и различия в грамматическом 
оформлении в каждом из сопоставляемых языков. Все вышена-
званные особенности должны быть учтены при характеристике 
МРП. 

Для более наглядного отображения состава и структуры 
МРП авторам представляется целесообразным использовать при 
описании моделей теорию поля. Принцип поля, введенный в лин-
гвистический обиход еще в 30-х гг. ХХ в., зарекомендовал себя как 
продуктивный способ представления существующих отношений 
между элементами языковой системы. Как показали исследования 
в области лексических и грамматических систем языков, теория 
поля позволяет передать как взаимодействие разноуровневых 
средств выражения для передачи определенного значения или оп-
ределенной функции, так и взаимоотношение между планом со-
держания и планом выражения любых языковых единиц. 

В качестве доминанты поля, как авторам представляется, 
может выступать цель МРП или его иллокутивная сила. Такая по-
становка вопроса дает возможность объединить все существую-
щие в сопоставляемых языках формы выражения МРП с опреде-
ленной иллокутивной задачей в поле. Такое поле обозначается как 
коммуникативно-прагматическое. 

Далее отмечается, что применение понятия поля для анализа 
форм реализации МРП могло бы внести существенный вклад в 
развитие теории речевых актов и их сопоставительное изучение, 
так как с помощью модели поля можно выявить системные отно-
шения между элементами, их функциональную связь и, таким об-
разом, наглядно продемонстрировать парадигматические и син-
тагматические отношения между элементами. 

В связи с тем, что в последние 20–30 лет контрастивные ис-
следования сосредоточиваются не только на данных языковой сис-
темы, т.е. на сопоставлении лексических единиц, морфологиче-
ских категорий и синтаксических конструкций, а обращаются все 
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больше к сопоставлению речевой деятельности и выявлению свое-
образия различных лингвокультур, заново ставится вопрос выяв-
ления эквивалентных соотношений между сравниваемыми языка-
ми. Важнейшей задачей при сопоставлении МРП в различных 
языках является выявление и описание конструкций, выполняю-
щих идентичную коммуникативную функцию и реализующих од-
ну и ту же иллокутивную цель и являющихся коммуникативными 
эквивалентами. При этом понятия системной и коммуникативной 
эквивалентности не являются тождественными. 

Как известно, предпосылкой выявления эквивалентов явля-
ется идентичность предметов и ситуаций объективной или вооб-
ражаемой деятельности. Тождественные концепты, пропозиции 
или МРП передаются в каждом языке специфическими средствами 
выражения. Это связано с тем, что каждый язык по-своему обозна-
чает положения вещей, выбирает и упорядочивает при номинации 
объектов различные аспекты. Отражая тождественные денотаты, 
каждый язык характеризуется автономностью относительно своего 
конкретного кодирования, т.е. языки различаются не только тем, 
что они передают идентичные денотаты различными языковыми 
средствами – этот факт является для контрастивной лингвистики 
тривиальным, – а также тем, каким способом передается внеязы-
ковое содержание. Поэтому для установления эквивалентных со-
отношений следует учесть весь диапазон разноуровневых средств 
выражения в каждом из сопоставляемых языков: морфологиче-
ские, синтаксические, лексические, словообразовательные, топо-
логические, просодические, т.е. грамматикализованные и неграм-
матикализованные, лексикализованные и нелексикализованные. 

Охарактеризовать понятие адекватности необходимо в со-
поставлении с понятием эквивалентности. В то время как под эк-
вивалентностью понимается системное соответствие в языковых 
(лексических и грамматических) конструкциях, адекватностью на-
зывается системное соответствие между речевыми выражениями 
МРП, которое основывается на коммуникативной идентичности и 
тождественности иллокутивной силы высказываний. При таком 
ситуативном сопоставлении возможны различия в отношении их 
структурной эквивалентности. 

В зависимости от объекта сопоставления авторы выделяют 
четыре уровня между адекватностью и эквивалентностью: 1) адек-
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ватность и эквивалентность могут совпадать, 2) адекватность мо-
жет соотноситься с неэквивалентностью, 3) адекватность может 
соотноситься с нулевой эквивалентностью и 4) эквивалентность 
может соотноситься с неадекватностью. 

Следует отметить, что большинство примеров, на которых 
базируется исследование, заимствовано из национальных корпусов 
русского и немецкого языков, они иллюстрируют речевое поведе-
ние индивидуумов в аналогичных ситуациях в двух сопоставляе-
мых коммуникативных сообществах. Сопоставление языковых 
примеров способствует выявлению сходств и различий в структу-
ре и прагматическом значении высказываний, реализующих те или 
иные модели речевого поведения в обоих языках. 

Е.А. Казак 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Людмила Ивановна Гришаева – доктор филологических на-
ук, профессор кафедры немецкой филологии Воронежского госу-
дарственного университета, специалист в области германистики, 
теории межкультурной коммуникации, теории текста1. 

Исследовательская задача монографии состоит в «описании 
принципов содержательного и формального варьирования фено-
мена “текст” в культуре под влиянием разнородных факторов, 
внешних и внутренних по отношению к тексту» (с. 4). 

Книга состоит из введения, пяти глав и заключения. 
Во введении подчеркивается холистический подход к вариа-

тивности текста как к проявлению его содержательной, формаль-
ной, тематической и функциональной целостности. Вариативность 
текста, т.е. его способность выступать в качестве множества вари-
антов одного и того же инварианта, каковым является тип текста, 
трактуется как его естественная характеристика. Этот тезис лежит 
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1 Автор работ: Особенности использования языка и культурная идентич-
ность коммуникантов. – Воронеж : ВГУ, 2007. – 262 с.; Теоретическая граммати-
ка немецкого языка, изложенная в форме тезисов и ключевых слов = Theoretische 
Grammatik des Deutschen in Stichwörtern. – 2-е изд, испр. и доп. – Воронеж : ВГУ, 
2013. – 400 с.; Парадоксы медиалингвистики. – Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 
2014. – 295 с.; (в соавт. с Цуриковой Л.В.) Введение в теорию межкультурной 
коммуникации. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательский центр «Акаде-
мия», 2008. – 352 с.; и др. 
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в основе выдвигаемой гипотезы, согласно которой «все тексты ор-
ганизованы по определенным принципам, которые следует при-
знать общезначимыми (текстограмматическими)» (с. 11). 

В главе первой «Текстограмматические механизмы фикса-
ции, активизации и трансляции сведений о мире в языковой куль-
туре» акцент сделан на синтаксических закономерностях органи-
зации текста в их взаимодействии с вербальным и невербальным 
кодированием культурно значимого и коммуникативно востребо-
ванного знания о внеязыковой и / или виртуальной действительно-
сти. Автор исходит из данных, полученных психологами разных 
школ (В.М. Грановская, Р.Л. Солсо, Й. Хоффманн, Дж.Р. Андерсон 
и др.), о том, что действительность кодируется по принципу «аб-
страктное → менее абстрактное → более конкретное → конкрет-
ное» «инвариант ↔ вариант» (с. 22). На этом основании 
Л.И. Гришаева предполагает, что новые сведения, которые любой 
носитель языка и культуры получает практически в каждом акте 
познания и коммуникации, встраиваются в уже имеющиеся когни-
тивные структуры, обусловливая ту или иную перегруппировку 
всей ментальной структуры. При этом в памяти фиксируется опре-
деленный тип отношений между понятиями. Это положение ил-
люстрируется высказыванием Косил косой косой косой, понять 
которое можно только при условии владения знаниями о структу-
ре и функционировании языка в целом, а также отдельных его 
элементов. Это предложение строится по нескольким моделям: 
1) синтаксической: Subj. + Praed. + Obj. + Obj. («Косой косит ко-
сой»); 2) семантической: Agens + Actum + Patiens + Instrument 
((«Косой косит косой») и т.д. Такими знаниями о способах коди-
рование сведений располагает каждый коммуникант в силу своей 
принадлежности к данной культуре. Автор называет эти способы 
механизмами вербализации и распределяет их по следующим 
классам: лексико-семантическим, словообразовательным, морфо-
логическим, синтаксическим, формально-структурным, тексто-
грамматическим. Стилистические способы интерпретируются в 
рамках лексико-семантических классов. 

Особое внимание уделяется порядку слов, который маркиру-
ет тип дискурса (салат овощной – специальный дискурс, овощной 
салат – бытовой дискурс), обозначает определенность / неопреде-
ленность ситуации (ср.: Еще пять минут, и мы завершим занятие 
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и Еще минут пять. И мы завершим занятие) и т.д. Подчеркивает-
ся, что синтаксические механизмы вербализации тесно связаны с 
особенностями культурной идентичности коммуникантов, что по-
казывается на различии синтаксической структуры одних и тех же 
рекламных текстов на немецком и английском языках. 

Различия между синтаксическими и текстосинтаксическими 
механизмами вербализации автор видит в их «мощности и сфере 
функционирования» (с. 38): в первом случае это происходит в сло-
восочетании и предложении, а во втором – в сверхфразовом един-
стве и тексте. Л.И. Гришаева приходит к выводу о наличии у гла-
гола текстообразующих свойств, которыми он обладает в силу 
своей семантики: благодаря этому в тексте выстраиваются акцио-
нальные цепочки различной структуры. На примере текстообра-
зующих потенций предложений с глаголами поведения выявляются 
64 теоретически возможных случая установления внутритексто-
вых связей и верифицируются 48 из них в публицистических, на-
учных, художественных и медийных текстах на русском, немец-
ком, английском и французском языках (результаты обобщены в 
табл. на с. 47). 

Текстограмматические механизмы вербализации сведений о 
мире постоянно обновляют свой функциональный потенциал, что 
связано с появлением новой коммуникативной среды и форматов 
общения (например, чата, форума), развитием новых семиотиче-
ских систем (например, эмотикона), новых типов текста и их гиб-
ридизации и креолизации, новых коммуникативных стратегий (на-
пример, троллинга, пранка). Подчеркивается универсальность 
функционала вербального культурного кода: абсолютно все знания 
о мире могут объективироваться средствами языка, которые экс-
плицируют коммуникативно значимую информацию, переструк-
турируют коммуникативно значимые сведения, «но не могут ин-
терпретироваться как коммуникативно и когнитивно равноценные 
языку. …Знания о принципах семантической, синтаксической, 
функциональной организации текстов того или иного типа отно-
сятся к знаниям, разделяемым всеми носителями языка и культу-
ры, равно как и знания о возможностях и принципах варьирования 
типа текста в актуальных коммуникативных условиях под влияни-
ем разнородных факторов» (с. 74). 
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Важным для рассуждений автора в главе второй «Факторы, 
обусловливающие трансформацию текста в культуре» является 
тезис, согласно которому текст отражает процессы, где членится 
информационный поток, подлежащий объективации в коммуника-
ции, что может по-разному происходить на микро- и макроуровне 
текста. При анализе этих процессов должен быть учтен комплекс 
причин, условий, мотивов и последствий варьирования текста на 
названных его уровнях, а также приняты во внимание особенности 
картины мира в соответствующей культуре (например, различия в 
представлениях о расстоянии, правил приличия и т.д.) и специфи-
ка рецепции текста в ней. Особенно важно это в ситуации меж-
культурного общения, так как в одной и той же ситуации инфор-
мация концептуализируется и вербализуется различно, например: 
с помощью адъективных конструкций (нем. Nicht verkäuflich «Не 
продается»), субстантивных конструкций (англ. Not for individual 
sale «Не продается частным лицам»), глагольных конструкций 
(исп. Prohibida su venta «Продажа запрещена», португ. Não pode 
ser vendida separademente «В розницу не продается»). Как подчер-
кивает автор, для анализа текстовой вариативности существенны 
конвенциональные средства обозначения ситуаций, максимально 
востребованные носителями данной культуры. При варьировании 
текста важную роль играют следующие факторы: 1) гибкость 
субъекта коммуникации, т.е. его способность точно и эффективно 
выбирать языковые средства для объективации своих намерений; 
2) наличие / отсутствие наблюдателя (не участвующего непосред-
ственно в интеракции); 3) прогнозирование говорящим результата 
восприятия текста. 

Л.И. Гришаева возражает против трактовки типа текста как 
знака, хотя в порождении текста участвуют элементы языка как 
знаковой системы, подчеркивая, что «тип текста – это не модель в 
лингвистическом понимании последней» (с. 95), так как модель: 
1) «называет необходимое и достаточное количество членов пред-
ложения, чтобы последнее могло именовать положение дел / си-
туацию, реализуя свою номинативно-коммуникативную функцию 
в реальном взаимодействии носителей языка и культуры» (с. 95); 
2) эксплицирует наиболее конвенциональную для данной ситуа-
ции в данной лингвокультуре последовательность членов предло-
жения; 3) демонстрирует конвенциональное членение информаци-
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онного потока при трансляции сведений о ситуации в коммуника-
ции; 4) дает четкое представление о наиболее приемлемых и упот-
ребляемых формах и способах выражения членов предложения как 
составляющих модели; 5) показывает соотношение функции, се-
мантики и формы составных частей предложения как потенциаль-
но коммуникативных единиц в пределах последней. Л.И. Гришае-
ва разделяет точку зрения В.З. Демьянкова, что «инвариант “тип 
текста” в когнитивных терминах можно описывать через схемы 
как способ представления операциональной информации …или же 
сценарии как структуры сознания (репрезентации), которые выра-
батываются в результате интерпретации текста, когда ключевые 
слова и идеи текста создают тематические (сценарные) структуры, 
извлекаемые из памяти на основе стандартных, стереотипных зна-
чений, приписанных терминальным элементам»1 (с. 101–102). 

В главе третьей «Факторы, обусловливающие трансформа-
цию текста в культуре» подчеркивается, что бытование типа тек-
ста в культуре возможно лишь через многочисленные варианты 
этого типа, в результате чего обогащается функциональный по-
тенциал языка как культурного кода, что сопровождается измене-
нием в соотношении между вербальным и невербальным кодами 
и, как следствие, разнородными изменениями в текстовой ткани. 
Для описания варьирования текста необходимо учитывать его 
принадлежность к определенному типу и, следовательно, специ-
фичных для этого типа текста: 1) суперсистемных связей, т.е. стра-
тегий и конвенционально приемлемых способов реализации и 
трансляции культурно специфического знания; 2) системных ин-
тертекстуальных связей с текстами того же типа, например, дис-
сертации как первичного текста с вторичными текстами (отзывом 
научного руководителя, официальных оппонентов, ведущей орга-
низации, автореферата и т.д.); 3) субсистемных связей, т.е. связей 
между компонентами разной степени содержательной, функцио-
нальной или структурной сложности. Поэтому изучение принци-
пов варьирования текста определенного типа автор связывает с 
такими фундаментальными процессами, как порождение и репре-

                                                      
1 Демьянков В.З. Схема (schema; Schema; schéma) // Краткий словарь ког-

нитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузи-
на. – Москва : МГУ, 1997. – С. 179–182. 
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зентация знаний, членение комплекса знаний, использование зна-
ний. Отмечается, что в процессе коммуникации и варьирования 
текстов определенного типа происходит изменение соотношения 
эксплицируемого и имплицируемого, появляются новые стратегии 
структурирования информационного потока в целях минимизации 
когнитивных усилий для ускорения обращения информации. 
В результате происходит «перекатегоризация ментальных катего-
рий» (с. 162) у носителей данного языка и культуры, изменяется 
конфигурация их картины мира, меняются формы и способы ис-
пользования языка. 

Вышеизложенные теоретические положения верифицируются 
в главе четвертой «Варьирование инварианта как способ бытова-
ния текста в культуре» через анализ способов микро- и макроорга-
низации текстов трех типов: 1) в сообщении СМИ о преступлени-
ях; 2) рецензии на художественное произведение; 3) личных писем 
интеллектуала. Для этого используются материалы кандидатских 
диссертаций, выполненных под научным руководством Л.И. Гри-
шаевой1. Анализируемые типы текстов демонстрируют: 1) разную 
степень следования культурным конвенциям; 2) разную среду бы-
тования; 3) разные параметры коллективной идентичности адреса-
тов; 4) разную степень значимости диалектики единичного и кол-
лективного для адресантов. 

В главе пятой «Пределы варьирования типа текста?» форму-
лируется вывод, что эти пределы определяются в первую очередь 
нормами ожидания, актуальными для лингвокультуры, а также 
знаниями, общими для всех ее носителей, так как многие тексты 
адресуются коллективному субъекту или / и единичному субъекту 
как носителю коллективной идентичности. Подходящей концепту-
альной метафорой для понятия «варьирование текста» Л.И. Гри-

                                                      
1 Бокова О.В. Малоформатный текст «сообщение о преступлении» : осо-

бенности его семантической и структурной организации (на материале актуаль-
ных немецкоязычных медиатекстов) : дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2011. – 
236 с.; Довгань Н.В. Макротекстовая организация рецензии на литературное про-
изведение в немецких печатных и электронных изданиях : дис. … канд. филол. 
наук. – Воронеж, 2013. – 265 с.; Штонда Ю.А. Языковые средства и способы реа-
лизации дискурсивных стратегий в личном письме (на материале писем Дитриха 
Бонхёффера из нацистской тюрьмы) : дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 
2019. – 263 с. 
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шаева считает метафору «игра в шахматы», которая «базируется 
на фундаментальных параллелях между шахматами как игрой и 
использованием языка как средства познания и коммуникации» 
(с. 258). 

Н.Н. Трошина 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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В монографии исследуется проблема выявления и описания 
ценностного содержания русской разговорной речи. Работа содер-
жит обоснование комплексного исследования естественных разго-
воров на стыке трех научных дисциплин: лингвопрагматики, лин-
гвистики текста и культурологии. Авторами предложен метод 
лингвокоммуникативного анализа диалогического речевого взаи-
модействия, направленный на культурологический результат. 

Целью исследования является выявление вербального выра-
жения базовых духовных ценностей, выполняющих консолиди-
рующую функцию сохранения отечественной рече-поведенческой 
культуры. Работа выполнена на разговорном диалогическом мате-
риале, отражающем аксиологическую реальность речевого быта 
жителей провинциальных городов Уральского региона России. 

Выявление национально-культурной специфики русского 
повседневного общения имеет большое значение для подлинного 
понимания культуры народа. Общение занимает центральное ме-
сто в числе ценностей русской духовной культуры, и в значитель-
ной мере эти ценности реализуются в неформальной обстановке. 
Она характеризуется свободой индивидуальных проявлений, не 
сковывает человека рамками социальных ритуалов или статусных 
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ролей. В личном общении, как и в публичном, люди сознательно 
или подсознательно остаются носителями национальной духовной 
культуры, а коренные жители русской глубинки в большинстве 
своем выступают продолжателями национальных традиций обще-
ния. В то же время глобализм, характерный для современности, 
обусловливает взаимодействие разных мировых культур, нацио-
нальных традиций и тенденций. Их взаимное влияние способно 
привести к некоторым культурным противоречиям в националь-
ных рамках, тем более важно выявить систему ценностей, харак-
терную для русского повседневного общения, и связь этой систе-
мы с речевой традицией. 

В общих чертах ценностные установки русского общения 
известны, это соборность (общинность, коллективизм), «другоцен-
тричность» (интересы другого важнее собственных), искренность, 
отзывчивость, оценочный максимализм, склонность к морализа-
торству и др. 

Ценности, понимаемые как обобщенные представления о 
том, что является должным, правильным, социально и личностно 
желанным, в общественном и индивидуальном сознании сущест-
вуют как идеальные сущности, ментальные образования, нуждаю-
щиеся во внешней знаковой объективации. Они не могут быть на-
блюдаемы непосредственно, поэтому исследователю приходится 
прибегать к самым разным методам и способам, помогающим вер-
бализовать те образы сознания, которые связаны с ценностными 
ориентациями, установками и предпочтениями языковой личности. 

Содержание ценностных представлений во внешней вер-
бальной форме может осмысляться как на уровне общественного 
сознания (в виде философских текстов, научных работ, словарных 
статей в энциклопедических и толковых словарях), так и на уровне 
обыденного сознания, что демонстрируют уже опросы испытуе-
мых, позволяющие сравнивать оценки разных респондентов. 
В социуме существуют совокупности текстов, служащие признан-
ной формой вербализации ценностей в определенной сфере дея-
тельности, например, произведения художественной литературы, 
афористика, публицистические тексты. Многообразие политексто-
вого существования одной и той же мысли, вербализующей ту или 
иную ценность, – это важный для нас факт. Повседневное речевое 
общение, в котором отражаются ценностные предпочтения носи-
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телей русского языка, может быть поставлено в общий ряд и со-
поставлено с данными изучения других сфер речевого общения. 
При этом наиболее важна проблема системного характера аксио-
логической интерпретации живой разговорной речи. Все феноме-
ны повседневной жизни (люди, артефакты, жизненные ситуации), 
являя собой бытие с присущими ему свойствами, одновременно 
предстают и в качестве аксиологической реальности, обладающей 
собственной материальной языковой выраженностью и смысловой 
структурой. Человек придает всему сущему особое аксиологиче-
ское измерение, и любой предмет, явление, ситуация может оце-
ниваться людьми, сопоставляться с другими по их ценности. Бу-
дучи познаны человеком, ценности в развитом обществе 
предстают для него в форме социально-культурных норм и пред-
писаний. 

Объектом исследования выступает непринужденная устная 
диалогическая речь горожан в условиях непосредственного кон-
такта коммуникантов. Такое речевое общение представляет собой 
не одностороннее воздействие говорящего на слушающего, а ком-
муникативное взаимодействие двух равноправных субъектов. На-
лицо субъект-субъектный тип отношений, поэтому в план наблюде-
ний необходимо включать не только высказывания коммуниканта, 
воспринимающего эти суждения и порождающего ответные рече-
вые реакции. Аксиологическая реальность в естественном диалоге 
создается в процессе речевого общения. Специфику изучаемого 
объекта – непосредственного личного контактного диалогического 
взаимодействия – составляют процессуальность, совместная тво-
римость смыслов, сплавленность речи с ситуацией общения. Ма-
териалом данного исследования послужили собранные с помощью 
записывающей техники оригинальные образцы связной устной 
диалогической речи горожан-уральцев. Разговорные диалоги и по-
лилоги отражают неформальное общение носителей литературно-
го русского языка и носителей городского просторечия. В число 
информантов входят представители разных гендерных, возрас-
тных, социальных и профессиональных групп. 

Выявление ценностного содержания естественных разговор-
ных диалогов требует особой методологи и методики. В данном 
исследовании обоснован и реализован оригинальный метод лин-
гвокоммуникативного анализа диалогического речевого взаимо-
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действия, направленного на культурологический результат. На ос-
нове этого метода проведено комплексное исследование материала 
на стыке трех научных дисциплин: лингвопрагматики, лингвисти-
ки текста и культурологии. 

Основу предпринятого подхода составляет теория речевой 
деятельности в сочетании с методологией лингвопрагматики. 
Опорными являются понятия речевого поступка и (обобщенно) 
речевого поведения; речевой тактики и стратегии коммуниканта. 
Единицами изучения служат речевые поступки коммуниканта, ко-
торые эксплицируются в виде вербальных высказываний и сопро-
вождаются (реже – заменяются) невербальными языковыми сред-
ствами. Поиск культурных смыслов высказывания требует учета 
контекста, в рамках которого это высказывание приобретает ак-
сиологическую ясность. В связи с этим необходимо прежде всего 
решить проблему фрагментирования диалогического материала. 
Предлагается решение этой проблемы на лингвотекстовых осно-
ваниях. Базируясь на текстовых категориях темы и тональности и 
учитывая направленность оценки, в работе различаются два типа 
ценностных фрагментов разговорного диалога: ценностные тема-
тические и ценностные коммуникативные. 

Собственно культурологические понятия и парадигмы 
(культурная константа, речевой идеал, ценностные установки) 
служат базисной опорой интерпретации аксиологического содер-
жания речевой деятельности: в сопоставлении с национальным 
каноном выясняется смысл каждого конкретного оценочного вы-
сказывания. Направленность анализа определяется движением от 
статики зафиксированного диалогического материала к его дина-
мической интерпретации в соответствии с теорией речевой дея-
тельности, а затем – к фиксации собственно культурных смыслов 
речевых высказываний коммуникантов. 

Так, в первой части исследования «Аксиологическая реаль-
ность разговорной речи» содержится обзорная характеристика 
концептуальных подходов к разговорной речи, описывается спе-
цифика изучения естественного диалога в культурологическом 
аспекте. Специально рассматривается проблема эталона культуры 
в связи с национально-культурным содержанием диалогического 
речевого взаимодействия. Главным является то, что здесь обосно-
вывается предлагаемый авторами коммуникативно-культурологи-
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ческий метод анализа аксиологической реальности непринужден-
ного разговорного речевого общения. 

Сложность выявления культурно-ценностных особенностей 
разговорного общения связана с оперированием ценностными 
фрагментами текста и соотнесением речевого поступка коммуни-
канта с парадигмой общенациональных коммуникативно-культур-
ных установок. В силу многофакторности объекта исследования 
такой анализ плохо поддается формализации и не может быть 
представлен в виде развернутого текстового комментария. Пред-
ложенный способ комментирования не снимает задачи формали-
зации результатов анализа, но ее решение пока не представляется 
возможным. 

Технологическая основа интерпретации материала базирует-
ся на взаимосвязанных теориях первичных речевых жанров и ком-
муникативно-речевых тактик. Использование номенклатуры пер-
вичных речевых жанров удобно, поскольку название жанра 
напрямую связано с целью конкретного типа речевых действий 
(совет, замечание, возражение и т.д.). За каждым речевым жанром, 
как правило, закреплены определенные когнитивные приемы, лек-
сико-семантические решения, структурно-грамматические модели 
реализации, так что комментатор получает возможность объяснить 
функциональную нагрузку речевого поступка в определенном 
контексте ситуации по обозначенному плану. 

Вторая часть «Лингвокультурологическая интерпретация 
разговорного диалогического взаимодействия» содержит реализа-
цию предложенного коммуникативно-культурологического метода 
анализа неформально речевого взаимодействия. В нее включены 
разговорные диалоги и полилоги, каждый из которых сопровожда-
ется развернутой лингвокультурологической интерпретацией. По-
мимо естественных диалогов в работе анализируются речевые ма-
териалы, составляющие основу жанра интервью. 

В исследовании эксплицированы методические приемы ана-
лиза, которые состоят в следующем. Представленные разговорные 
тексты содержат специальную разметку: в них выделены ЦТФ 
(ценностно-тематические фрагменты), которые взяты в рамку, и 
ЦКФ (ценностно-коммуникативные фрагменты), которые обозна-
чены с помощью заливки. В рамках ценностного фрагмента шриф-
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товым способом выделяются эксплицитные средства выражения 
ценностного отношения. 

Развернутый лингвоаксиологический комментарий объеди-
няет коммуникативно-лингвистический анализ с культурологиче-
ским. Последовательно проводится сопоставление речевых по-
ступков коммуникантов с национальным кодексом речевого 
поведения. Совокупность комментариев позволяет, по мнению ав-
торов, приблизиться к развернутому представлению о русских се-
мейных и дружеских ценностях по данным неформального речево-
го общения, а также о речевых формах выражения ценностных 
смыслов высказывания. 

В заключение авторы отмечают, что продуктивное лингвис-
тическое изучение разговорной речи, начавшееся в 60–70-е годы 
XX столетия, способствовало формированию кардинально нового 
взгляда на разговорную речь как особую форму существования 
национального языка. Речедеятельностный подход к разговорному 
тексту базируется на комплексном учете ситуативных, когнитив-
ных, социальных, психолингвистических факторов речеобразова-
ния. 

Новые формы общественной жизни России на рубеже ХХ и 
ХХI вв., изменение ценностных ориентаций и установок наших 
современников усилили социально-культурную значимость устно-
го спонтанного общения. Культурологический анализ разговорно-
го материала позволяет выявлять и описывать жанры повседнев-
ной речевой коммуникации в опоре на социально-ролевой расклад 
в определенной ситуации и в определенной сфере общения. Ос-
мысление национальных ценностных опор по данным языка, по-
требность выявления культурных особенностей неформального 
общения, преломляемых в рамках разных жанров, становится в 
настоящее время особенно актуальным. 

Предложенный в монографии метод лингвокоммуникатив-
ного анализа речевого диалогического взаимодействия направлен 
на культурологический результат и позволяет описывать ценност-
ное содержание разговорного диалога непосредственно, с учетом 
представлений о русском речевом идеале. Обширный материал 
связной устной речи горожан-уральцев разных гендерных, возрас-
тных, социальных и профессиональных групп, сопровождаемый 
развернутым комментарием, позволил выделить и обобщенно оха-
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рактеризовать некоторые значимые коммуникативно-ценностные 
установки, в частности, установки на «другоцентризм», искрен-
ность и задушевность, доброжелательность и уважительность, 
максимализм и поляризованность оценок, сдержанность и комму-
никативное равенство, ответственное отношение к юмору и др. 
Анализ показал, что аксиологическая реальность неформального 
русского общения наших дней сохраняет преемственность по от-
ношению к системе норм национального речевого поведения, 
сложившейся на базе русского речевого идеала. 

Е.А. Казак 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Введение 

В работах, рассматрив зоре, кинотексты исследу-
ются как тексты культуры, содержание и форма которых создают-
ся и 

й ы

ствами киноязыка, 
участ

В понятие «поэтик сследователи включают 
образный потенциал вербальных фразеологических единиц (ФЕ) и 
шире, 

утверждение о том, что 

                                                     

аемых в об

анализируются посредством системы знаковых кодов1. Со-
временные кинотексты являются полимодальными по своей 
природе образованиями, в которых комбинируются визуальный, 
кинетический, вербальны , аудиальн й коды. 

В их соотношении значительную роль играет вербальный 
код, который интегрируется с другими сред

вуя в создании образности кинотекста. 

Основная часть 

а кинодискурса» и

вербальной модальности. И.В. Зыкова изучает роль ФЕ в 
создании кинематографических тропов [Зыкова, 2021]. Основыва-
ясь на работах Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова, Р.О. Якобсона, в 
более позднее время – А. Прохорова и ряда зарубежных исследо-
вателей, И.В. Зыкова определяет поэтику кинодискурса как «сово-
купность разного рода художественных принципов, приемов, 
стратегий и средств, направленных на построение кинематографи-
ческого дискурса как специфической по своей природе (т.е. мно-
гомерной, полимодальной, поликодовой, мультиканальной, вирту-
альной кинематографической (художественной) реальности [...]» 
[Зыкова, 2021, с. 139]. Кинематографический троп понимается как 
основной конститутивный элемент поэтики кинодискурса, пред-
ставляющий собой полимодальную единицу, посредством которой 
создается образный план кинопроизведения и реализуются эстети-
ческие и прагматические цели его автора. 

Предпринятое исследование позволило И.В. Зыковой под-
твердить выдвинутое Б.М. Эйхенбаумом 

 
1 В исследуемых в данном обзоре работах термин «код» понимается двоя-

ко: как канал кодирования и восприятия информации, с одной стороны [Зыкова, 
2021], и как совокупность знаний, ожиданий и установок, определяющих отно-
шение зрителя к фильмам и изображенным в них персонажам и ситуациям 
(«культурный код») – с другой [Ерохина, 2021]. – Е. О. 
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важны

полимодальных по своему характеру, 
но им

 восприятия и 
оказы

                                                     

м источником кинотропов являются словесные метафоры и 
фразеологизмы, а также выявить следующие формы участия вер-
бальных ФЕ в создании кинометафор и кинометонимий: 1) фра-
зеологизм не произносится, однако он опознается зрителями, так 
как хорошо им знаком и эксплицирован в видеоряде. В таком слу-
чае ряд эпизодов строится через взаимодействие визуального, ки-
нетического и музыкального кодов так, что они совместно осуще-
ствляют инсценировку ФЕ, например, ФЕ влюбиться с первого 
взгляда в кинокомедии «Семь нянек»; 2) фразеологизм произно-
сится и становится ключевым элементом кинотропа1; 3) ФЕ стано-
вится основой резонансной кинометафоры, неоднократно вопло-
щаемой в кинотексте. Этот более сложный случай иллюстрируется 
эпизодами фильма А. Тарковского «Сталкер», в основе которых 
ФЕ бросать / кидать / метать жребий и жребий брошен. Жре-
бий в фильме бросается два раза, в разные моменты путешествия 
персонажей к «Зоне» и «Комнате, исполняющей желания». Кино-
метафора представлена и вербальным, и визуальным кодами, при 
этом предметный образ модифицируется: в роли жребия выступает 
сначала гайка, затем спички. 

В работе И.В. Зыковой также предлагается алгоритм анализа 
кинематографических тропов, 

еющих вербальную основу. Ключевым являются следующие 
параметры: форма презентации исходной вербальной единицы; 
продолжительность ее постановки; общая вербальная структура 
кинотропа; визуальный ряд кинотропа; звуковой ряд кинотропа; 
кинетический ряд кинотропа [Зыкова, 2021, с. 143]. 

Сформировавшиеся в общественном сознании иделогиче-
ские коды являются аксилогическими установками

вают влияние на трактовку кинопроизведений зрителем. 
В случае совпадения или пересечения идеологических установок 

 
1 В качестве примера приводится известный эпизод из кинокомедии 

Э. Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Ее юный 
герой Костя Иночкин воображает ситуацию, источником которой служит якобы 
произнесенный его бабушкой в ответ на изгнание внука из пионерлагеря упрек: 
«Ты меня в гроб вгонишь». Далее в фильме следуют воображаемые «похороны 
бабушки», являющиеся буквальной репрезентацией ФЕ вогнать в гроб. Они ра-
зыграны как «сюжет в сюжете», с использованием вербального, визуального, 
кинетического, аудиального (музыкального) кодов. – Е. О. 
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этот процесс может распространиться на зарубежные кинофиль-
мы. Подобные ситуации являются фактами межкультурного взаи-
модействия и коммуникации. Т.И. Ерохина обнаруживает такие 
связи, анализируя феномен популярности индийских кинофильмов 
у советского зрителя в 50–90-х годах ХХ в. [Ерохина, 2021]. 

Для объяснения данного феномена она использует вынесен-
ный в заглавие статьи термин «советский дискурс индийского ки-
немат

а успех индийского кинема-
тогра

                                                     

ографа», который означает, что позитивное восприятие ин-
дийских фильмов массовым советским зрителем было обусловлено 
близостью многих их сюжетов к советской идеологии и мифоло-
гии1. Понятие культурного кода определяется как «система симво-
лов, отражающих аксиологически значимые для советской культу-
ры характеристики картины мира и образа жизни советского 
человека (воспринимаемые на уровне «своего» в культуре), кото-
рая моделирует определенную систему ожиданий в восприятии 
иной картины мира» [там же, с. 335]. 

На основании анализа более 200 фильмов были выявлены 
следующие параллели, повлиявшие н

фа в СССР. В советском прокате самую большую группу со-
ставляли фильмы с доминирующей социальной тематикой, герои 
которых – обездоленные люди, пытающиеся бороться за свои пра-
ва: бедные крестьяне, которых помещики и фабриканты сгоняют с 
их клочков земли («Дети земли», «Два бигха земли»), рабочие, со-
здающие профсоюзы («Призыв»), и др. Такая тематика вполне 
совпадала с идеологическими установками советского искусства, 
на основе которых складывался культурный код «героической 
борьбы трудящихся за свои права». Особой популярностью поль-
зовались фильмы, где социальная тематика сочеталась с лириче-
ской основой, о «неравной» любви, о женщинах, восстающих про-
тив униженного положения, о детях, лишенных матерей и дома 
вследствие социальной несправедливости («Бродяга», «Цветок и 

 
1 Как отмечается в статье Т.И. Ерохиной [Ерохина, 2021, с. 332], свою 

роль сыграли и имевшиеся к этому времени культурные связи между Индией и 
Россией. Раннее знакомство с путевыми записями об Индии, сделанными Афана-
сием Никитиным в XV в. («Хожение за три моря»), позднее дополнилось фило-
софской рефлексией индийских традиций Вл. Соловьевым и Н. Рерихом, иссле-
дованиями типологического сходства мифосистем индийцев и славян, изучением 
генетического родства языков. – Е.О. 
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камень», «Мать-Индия», «Материнская любовь»). Подобные сю-
жеты переживались зрителем на фоне мифа «счастливого детства» – 
одного из главных культурных кодов советского периода, а также 
через призму свойственных русской и советской культурам сим-
волических образов «Женщины-героини» и «Матери-защитницы». 
В советском кинопрокате также были представлены фильмы, по-
священные колониальному прошлому Индии и борьбе за нацио-
нальную независимость («Ганга», «Ты – моя жизнь»). Они не 
только соотносились с внешней политикой СССР, но и укладыва-
лись в советский миф, противопоставлявший «темное прошлое» 
страны ее «светлому будущему». С культурным кодом «темного 
прошлого» связаны также немногочисленные в советском прокате 
фильмы с сюжетами, основанными на древних традициях Индии. 
Это – кастовое деление общества («Неприкасаемая») или обряд 
сати, согласно которому жена должна была броситься в погре-
бальный костер мужа («Путешествие в никуда»). 

Более универсальные культурные коды имеют индийские 
фильмы о разлученных братьях или сестрах – это тематика, восхо-
дящая

графом, как отмечает Т.И. Еро-
хина, 

   

итры. 
В стат

 к архаическим мифам о близнецах («Зита и Гита», «Такие 
разные братья»). Вариантом голливудского кинематографа и от-
звуком «мифа Голливуда» в позднюю советскую эпоху стали для 
советских зрителей индийские фильмы в жанре кинобоевиков 
(«Месть и закон», «Затянувшаяся расплата»). Знаменательно, что 
жанр боевика начинает развиваться в это время и в советском ки-
нематографе («Пираты ХХ века»). 

Понятия кода и стереотипа взамосвязаны, но не синонимич-
ны. В случае с индийским кинемато

кодовая обусловленность их восприятия трансформирова-
лась в стереотипы. Это произошло не только по причине 
шаблонности идеологии, но и вследствие шаблонности сюжетов, 
мотивов и персонажей индийских фильмов [Ерохина, 2021]. 

Перевод звучащего текста в кинематографе осуществляется 
двуми основными способами: через дублирование или субт

ье А. Фуада «Исследование перевода посредством субтитров 
культурно-специфичных элементов в пяти иракских фильмах: пе-
ревод на английский язык» анализируются переводческие страте-
гии, применяемые для межъязыкового перевода посредством суб-
титров [Fouad, 2022]. 
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А. Фуад отмечает затруднения, связанные со способом пере-
вода через субтитры: чтение субтитров отвлекает внимание зрите-
ля от 

 (T. Tomaszkievicz), в которой выде-
лено 

                                                     

других кодов фильма, прежде всего основного, визуального. 
При этом размеры субтитров и время их присутствия в нижней 
части экрана ограничены, что также требует дополнительной кон-
центрации внимания. Однако важное преимущество этого способа 
перед дублированием состоит в том, что субтитры позволяют со-
хранить голоса актеров, говорящих на языке-источнике, и тем са-
мым – колорит фильма, его национально-культурный и временной 
контексты. Изучение стратегий перевода культурно-специфичных 
реалий проводится в работе А. Фуада на материале трансляции 
иракских фильмов на английский язык, т.е. язык культуры, дале-
кой от арабской1. 

В своем исследовании А. Фуад основывается на модели, 
предложенной Т. Томашкевич

восемь стратегий перевода культурно-специфичных языко-
вых единиц в фильмах посредством субтитров: 1) пропуск слова 
или оборота; 2) буквальный перевод; 3) использование заимство-
вания; 4) использование эквивалента; 5) адаптация; 6) замена; 
7) применение гиперонима (слова с более общим родовым значе-
нием) 8) экспликация через парафраз [приводятся по: Fouad, 2022]. 
Исследованный материал показал, что в переводческих субтитрах 
пяти кинофильмов из перечисленных применялось шесть способов 
перевода (кроме адаптации и замены). Однако наиболее распро-
страненными являются пропуск слова, буквальный перевод, пере-
вод посредством гиперонима и посредством эквивалента. Приме-
ры также показывают, что эквивалентный перевод возможен даже 
в случае принадлежности единиц к классу идиом, которые счита-
ются наиболее культурно-специфичными языковыми оборотами. 
Так, для англ. son of a bitch в арабском находится почти полное по 
составу элементов и коммуникативным характеристикам соответ-
ствие, имеющее буквальное значение «сын собаки». Заимствова-
ния из арабского применяются как способ передачи специфиче-
ских культурных реалий, например национальных блюд. Так, 

 
1 В статье проанализировано пять фильмов. Два документальных: Mosul 

(«Мосул») и Iraq: the Women's Story («Ирак: история женщин») – и три художест-
венных: Mosul («Мосул»); Zaman: the man from the Reeds («Заман: человек из Ка-
мышей»); Baghdad Messi («Багдадский Месси») [Fouad, 2022, p. 55]. 
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название популярного в странах Ближнего Востока несладкого 
пирога borek – «бурек» (слово того же корня – чебурек) приводит-
ся в субтитрах без перевода. 

Интересно отметить, что частотный прием пропуска языко-
вой единицы особенно активно применяется там, где речь идет о 
сакра

ратегии перевода в исследованных 
фильмах

и представляет собой 
относ

ащие 
к сфе

льных исламских традициях. Например, в переводе диалога в 
одном из фильмов пропущено слово, которым мусульмане назы-
вают женщину, совершившую паломничество к исламским святы-
ням. А. Фуад отмечает, что буквальный перевод этого слова на 
англ. visitor – «посетитель (ница)», «гостья» не дает представления 
о культурных пластах его значения. Такая же стратегия использу-
ется при переводе фразы, где речь идет о мужчине, совершившем 
паломничество в Мекку. Однако в другом фильме по отношению к 
тому же слову выбирается иная стратегия – использование гипе-
ронима pilgrim – «паломник», «пилигрим». По отношению к тра-
диционной молитве Аллаху об исполнении желания в той же фразе 
также применяется стратегия выбора более общего наименования 
– глагола wish, не связанного с религией – «сильно хотеть, желать 
чего-л.». При этом наименований предметных реалий, например, 
разновидностей специфической для ислама женской одежды, ав-
торы субтитров не избегают. Они приводятся в виде прямых заим-
ствований как burqa (в русском языке есть слово «паранджа») или 
же им находятся эквиваленты. 

В целом, как полагает А. Фуад, несмотря на серьезные раз-
личия культур, упомянутые ст

 позволяют, хотя и не полностью, отразить культурную 
специфику арабского Востока [Fouad, 2022]. 

Тексты кинорецензий также относятся к кинодискурсу как 
его метаязык. Вместе с тем жанр кинорецензи

ительно устойчивую когнитивную модель. А.В. Красносло-
бодцева анализирует франкоязычные профессиональные интернет-
кинорецензии с точки зрения того, как их авторами выражена идея 
об эстетической ценности фильма [Краснослободцева, 2021]. 

Профессиональные кинорецензии делятся на две группы, ва-
рьирующиеся в зависимости от типа источника: 1) принадлеж

ре культуры; 2) принадлежащие к сфере общей информации. 
В первом случае эстетическая ценность фильма важна автору и 
читателям сама по себе; во втором она является только одним из 
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средств привлечения зрителей к фильму. Поэтому в первом случае 
тема эстетической ценности выражается более развернуто, произ-
ведение как предмет искусства характеризуется с помощью 
средств, выражающих и рациональную, и эмоционально окрашен-
ную субъективную оценку: «[...] peut-être son meilleur film» – » [...] 
«может быть, лучший его фильм»; plus maîtrisé – «с бо́льшим мас-
терством»; avec force – «сильно»; tonitruante – «громоподобный». 

В обеих группах интернет-рецензий основное внимание уде-
ляется визуальной составляющей фильма. При этом рецензенты 
сферы

иональных интернет-рецензиях 
завис
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Аннотация. В обзоре анализируются подходы к иссле-
дованию языка и культуры в их взаимосвязи, развиваемые 
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(включая когнитивное направление и лингвокультуроло-
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антропоцентрической установки в лингвокультурологиче-
ском направлении, разностороннее изучение образа, специ-
фика культурно-национальных образных средств в разных 
группах фразеологизмов – в коллокациях, идиомах, посло-
вицах русского, английского и немецкого языков. Особое 
внимание уделяется метафоре, которая является не только 
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из ключевых механизмов мышления. 
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Введение 

Важной составляющей лингвокультурологического направ-
ления является внимание к антропоцентрическому параметру об-
разных наименований1. Непредметные смыслы, выражаемые в 
языке посредством образной семантики, именно через специфику 
образов соизмеряются человеком в процессах номинации с собст-
веным опытом и окружающим предметным миром. Принцип ан-
тропоцентризма успешно применяется при исследовании фразео-
логии в широком ее понимании, включающем разные по структуре 
устойчивые и воспроизводимые аналитические единицы: фразо-
вые глаголы, идиомы, паремии [Абакумова, 2021; Авдевич, 2021; 
Борисова, Ковалева, 2021]. Это правомерно, потому что фразеоло-
гия является в языке локусом сосредоточения образности2. 

Основная часть 

В работе Н.В. Авдевич с этой точки зрения исследуется ме-
тафоричность фразовых глаголов (ФГ) английского языка [Авде-
вич, 2021]. Фразовые глаголы современного английского языка 
характеризуются Н.В. Авдевич как уникальные аналитические но-
минативные единицы, многозначные и отличающиеся разной сте-
пенью фразеологизированности и метофоричности [там же, с. 14]. 
ФГ придают английскому языку выразительность и особый не-
формальный характер в разговорной речи. 

Алгоритмы метафоризации ФГ мотивированы особенностя-
ми креативного мышления человека, основанного на антропоцен-
тризме. В частности, абстрактные понятия часто концептуализи-

                                                      
1 Е.С. Кубрякова охарактеризовала антропоцентризм как один из главных 

подходов современной лингвистики к изучению языка, при котором человек ста-
новится точкой отсчета для всех феноменов, запечатленных и формируемых в 
языке. В.А. Маслова подчеркивает, что метафора, важнейшая часть языковой 
образности, представляет собой наилучшее поле для применения принципа ан-
тропоцентризма. Метафора сопоставляет и как бы уравнивает разные сущности, 
преломляя их через систему представлений, знаний и опыта человека, непремен-
но включая в это поле систему культурно-национальных ценностей [Авдевич, 
2021, с. 16].  

2 Телия В.Н. Русская фразеология : семантический, прагматический и лин-
гвокультурологический аспекты. – Москва, 1996. – 288 с. 
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руются в языке с опорой на пространственные ориентации человека, 
в вербализации которых особую роль играют ориентационные ме-
тафоры. Частицы, функционирующие в ФГ как послелоги, в своем 
буквальном значении отражают то, как человек задает ориентаци-
онные координаты. При метафоризации пространственные изме-
рения становятся основой для осмысления сфер интеллектуальной, 
духовной и социальной жизни. Так, ФГ put on a coat имеет прямое 
значение «надеть пальто», где фразовый глагол раскладывается на 
относительно самостоятельные компоненты, из которых выводит-
ся его общая семаника: put («класть, помещать ч.-л. куда-л.») и on 
(частица с предметным ориентационным значением «на»). Через 
переосмысление этого значения возникает метафорическое, как в 
предложении: Mary isn't really ill; she's only putting on – «Мэри на 
самом деле не больна; она только притворяется», где предметный 
смысл 'надевать одежду' переосмысляется на основе опирающейся 
на культурный опыт ассоциации 'надевать маску больного'1. Новое 
метафорическое значение аналитической единицы оказывается 
спаянным уже идиоматически. В каждом случае метафоризации 
фразового глагола переосмыслению подвергается, по выражению 
Н.В. Авдевич, «общая концептуальная идея – инвариант значения 
ФГ» [Авдевич, 2021, с. 23]. Однако объем метафорического потен-
циала семантики ФГ может быть разным и является одним из клю-
чевых вопросов в изучении английской лексики. Так, ФГ come to, в 
прямом значении «подойти к к.-л. или к чему-л.», метафоризиру-
ясь, обретает целый ряд значений, принадлежащих к ментальной 
сфере: «прийти к какому-л. положению» (At last the war came to an 
end – «Наконец война закончилась», букв. «пришла к концу»); «ка-
саться чего-л. в мыслях или речи» (England knocks everyone out 
[...]when it comes to world class art galleries – «Англия всех поража-
ет [...], когда это касается (речь идет о) художественных галереях 
мирового класса») (пер. Авдевич, 2021, с. 20); «прийти на ум»; 
come to a conclusion – «прийти к заключению»; It has come to my 
attention that [...] – «Я обратила внимание на то, что [...]»; come to 

                                                      
1 Мотив маски как средства сокрытия истинного лица с целью обмана или 

другой целью широко распространен в европейских культурах. Например, он 
является частью темы 'театр', также активно метафоризирующейся и представ-
ляющей собой значительный культурный пласт. – Е. О.  
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oneself – «прийти в сознание, восстановить самоконтроль») (пер. 
мой. – Е. О.). 

Английские фразовые глаголы обладают высоким, хотя и 
разным, метафорическим потенциалом, а антропоцентричная ус-
тановка при номинации позволяет выразить через их переосмыс-
ленные значения различные аспекты внутреннего мира человека. 

Антропоцентризм языковой картины мира, основанной на 
образах и символах, ярко проявляется в разных типах фразеоло-
гизмов. Е.Г. Борисова и А.В. Ковалева исследуют коллокации и 
идиомы, содержащие бытовую лексику – наименования построек, 
посуды, мебели, одежды, еды и напитков [Борисова, Ковалева, 
2021], т.е. названия предметов, являющихся частью повседневного 
опыта каждого человека. В современных языках фразеологизмы с 
бытовой лексикой занимают разное место, причем их активность 
часто зависит от известности и популярности обозначаемых ве-
щей. Так, в русском языке устарели и даже с трудом понимаются в 
наше время многие фразеологические единицы со словом лавка: 
пока поперек лавки лежит (имеется в виду, что воспитывать чело-
века надо сызмальства); найти топор под лавкой («обнаружить 
очевидное»). В немецком языке фразеологические обороты с си-
нонимичным словом die Bank – «скамья, лавка» продолжают быть 
актуальными, как: etw.auf die lange Bank schieben – букв. «засовы-
вать что-л. в долгую скамью» (неполный эквивалент русской иди-
омы отложить что-л. в долгий ящик); durch die Bank – «все без 
исключения», букв. «через всю скамью». Однако отмечается и 
противоположная тенденция: не всегда устаревание предмета и 
связанное с ним затемнение мотивировки фразеологизма приводят 
к выходу его из употребления. Так, идиоме класть зубы на полку 
из-за незнания предмета, ставшего образной основой идиомы 
(имелись в виду зубья прялки в периоды отсутствия работы), ря-
довые носители русского языка приписывают в настоящее время 
ложную этимологию; однако идиома остается частотной. 

Стол как один из важнейших предметов домашнего обихода 
является неотъемлемой частью немецкой фразеологии и достаточ-
но активно функционирует в русской. Среди примеров немецкая 
идиома über den Tisch ziehen – «обмануть, провести» (букв. тянуть 
кого-л. по столу); русские быть во главе стола («быть главным»), 
а также более новые работать в стол (ср. класть фильм на полку, 
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где также фигурирует предмет мебели) и связанные с деловым и 
дипломатическим общением круглый стол, стол переговоров. Ста-
рые и устаревающие идиомы совместно с другими источниками 
могут служить для реконструкции исторических реалий и образа 
жизни – если фразеологи найдут основания и способы объяснять 
рядовым носителям языка их этимологию [там же, с. 431]. 

Антропоцентрический фактор активно реализуется в посло-
вицах и поговорках. Анализ английских и русских паремий пока-
зал, что два языка, не являющихся близкородственными, активно 
используют некоторые общие когнитивные и языковые модели в 
паремиях на одну и ту же тематику [Абакумова, 2021; Иванова, 
2021]. О.Б. Абакумова сопоставляет русские и английские посло-
вицы о любви, выявляя общность антропоцентрических моделей 
через характер метафор. К таким моделям принадлежат, например 
'любовь – это болезнь' и 'любовь крайне иррациональна'. Эти со-
стояния передаются в пословицах обоих языков эксплицитно, с 
применением единиц, обладающих интенсивной и экспрессивной 
семантикой: Love is sweet torment – букв. «Любовь – сладкая 
пытка»; In the eyes of the lover pock-marks are dimples – букв. 
«В глазах влюбленного оспины предстают ямочками на щеках». Та 
же картина в русских паремиях: Любовь слепа; Полюбится сатана 
пуще ясного сокола; Любовь зла – полюбишь и козла [Абакумова, 
2021, с. 415–416]. 

Однако русский и английский языки также демонстрируют 
специфику в образном строе пословиц о любви. Различия прояв-
ляются, в частности, в тех случаях, когда используемый образ свя-
зан с пространственным кодом. В английских паремиях преобла-
дает смысл 'верх–низ', как в Love is above King or Kaiser, lord or 
laws – букв. «Любовь выше короля или кайзера, господина или 
закона». В русских ярче выражена модель 'близко–далеко', напри-
мер Любовь версты не меряет; К милому семь верст не крюк [там 
же, с. 418–419]. Кроме того, для английских паремий более харак-
терна метафора 'внутренний контейнер: 'Love is full of fear – букв. 
«Любовь – вместилище страха»; в русских преобладает метафора 
стихии, в которую погружается человек: Любовь – солома: заго-
рится – не потушишь [там же, с. 417]. 

Определенное сходство между английскими и русскими по-
словицами проявляется также в выборе атрибутов. Характер атри-
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бутивных единиц, как устанавливает Е.В. Иванова, помогает уста-
новить специфические и универсальные параметры пословичных 
картин мира. Сходный выбор прилагательных в немалой степени 
обусловлен антропоцентрической ориентированностью паремий 
[Иванова, 2021]. Например, в пословицах обоих языков широко 
представлены прилагательные, характеризующие возраст: молодой / 
старый и young / old, что свидетельствует о важности возрастного 
фактора для двух социумов и об общих направлениях их символи-
ческого осмысления. При этом в английском и русском языках за-
метно превалирует атрибут старый / old. Старости приписываются 
мудрость и накопленный жизненный опыт, но у старого человека 
больше и поводов для печали. Это основанные на прямом значе-
нии всех компонентов пословицы: англ. If you want a good advice, 
consult an old man – «Если хочешь получить хороший совет, спро-
си у старого человека» и рус. Старые глаза плачут чаще; в эту 
группу также входят паремии, использующие зоонимический код 
культуры: An old dog barks not in vain – букв. «Старый пес зря не 
лает»; An old ox makes a straight furrow – букв. «Старый бык делает 
прямую борозду» (пер. мой. – Е. О.). Похожи по выбору и значе-
нию образов русские пословицы: Старый конь борозды не пор-
тит; Старого пса к цепи не приучишь [там же, с. 152]. Достаточно 
частотны также пословицы с прилагательными величины большой 
/ маленький, big / small. Они в своем большинстве опровергают 
стереотипное представление о том, что значительная величина 
обязательно связана с положительными качествами объекта: Tall 
oaks grow from little acorns – букв. «Высокие дубы растут из ма-
леньких желудей» (пер. мой. – Е. О.); Мал муравей, да горы копа-
ет; Мала кобыла, да велик воз везет. Значимыми для английского 
и русского языков являются пословицы с оценочными прилага-
тельными хороший / плохой, good / bad и их синонимами: A good 
name is better than riches – букв. «Хорошее (доброе) имя лучше бо-
гатства» (пер. мой. – Е. О.); Худой мир лучше доброй ссоры. При-
знаки цвета менее активно используются в пословичных картинах 
мира английского и русского языков. Заметно преобладание чер-
ного / белого, black / white, которым приписывается традиционная 
оценочная символика. Эти атрибуты обычно выступают в пареми-
ях парно, обозначая противопоставление. Нередко с ними исполь-
зуется зоонимический код: A black hen lays a white egg – букв. 
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«Черная курица несет белые яйца» (пер. мой. – Е. О.); Черная ко-
рова дает белое молоко; Черная собака, белая собака, а все один 
пес. Е.В. Иванова отмечает, что прилагательные, имеющие анто-
нимы и используемые в паремиях вместе с ними, обладают в по-
словичных картинах мира английского и русского языков более 
высокой частотностью [Иванова, 2021, с. 152]. 

Вербальный образ – явление, которое имеет свои способы 
выражения на разных уровнях языка, поэтому образная креатив-
ность не может быть понята исключительно через анализ лексики. 
Е.М. Лазуткина исследует роль линейной организации предложе-
ния в формировании языковой образности [Лазуткина, 2021]. Язы-
ковые образы рассматриваются в статье как конструкты, отобра-
жающие действительные или воображаемые факты, события, 
явления в определенных линейных моделях. «Эффект образности 
часто возникает при фразеологизации, поскольку в речи появля-
ются структуры, нарушающие правила согласования элементов по 
категориальной семантике или правила лексической сочетаемо-
сти» [там же, с. 83]. 

Образные средства выражения увеличивают смысловую ем-
кость линейных цепочек, в том числе предложений, за счет новых 
ассоциаций. В статье Е.М. Лазуткиной механизмы образной кон-
цептуализации исследуются на примере развития в художествен-
ных текстах общеязыковых метафорических образов, принадле-
жащих к разным семантическим группам: метафор, обозначающих 
в русском языке чувства, эмоции и их воздействие на человека, 
соматических метафор, связанных с глазами и зрением, а также на 
примере концепта 'свет'. 

Чувства и эмоции часто представляются как стихийные яв-
ления. Часть такого концепта – 'субстанция, способная к самостоя-
тельному перемещению'. Глагол при этом часто семантически 
«опустошается» [там же, с. 87], сохраняя только сему 'полнота 
охвата': «От радости ходить по земле охватывает его душу ве-
терок счастья» (Ю. Бондарев). Глаза в русском языковом созна-
нии должны быть ясными, блестящими, что связано с концептом 
света. В такой оценочной метафоризации может проявляться ме-
тонимическая основа: перенос по смежности «глаз как орган вос-
приятия света – источник света». Отсутствие света в глазах / во 
взгляде воспринимается как знак нездоровья, плохого психологи-
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ческого состояния, ср.: ясность взгляда, глаза горят и тусклый 
взгляд, потухший взгляд. 

Концепт 'свет' в сочетании с глаголами часто реализует ког-
нитивную схему «свет–жидкость». В результате формируются ме-
тафорические словосочетания, которые становятся частью обще-
народного языка и преобразуются в языке художественной 
литературы, как поэзии, так и прозы: «Стены фабрик, стекла 
окон, Грязно-рыжее пальто, Развевающийся локон – Все закатом 
залито» (А. Блок). Концепт 'свет' играет исключительную роль в 
романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», выражая нюансы 
психологических и соматических состояний персонажей, их ощу-
щений от действия света: «Тогда луна начинает неистовствовать, 
она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгива-
ет свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводне-
ние...»; «Он не заслужил света, он заслужил покой...»; «Может 
быть, эти сумерки и были причиною того, что внешность проку-
ратора резко изменилась» (М. Булгаков). 

Если в работе Е.М. Лазуткиной главным предметом анализа 
являются разноуровневые образные средства, накопленные и раз-
виваемые языком, то В.В. Красных рассматривает языковые обра-
зы, преимущественно метафоры, в другом ракурсе – как часть лин-
гвокультуры, понимаемой как особый феномен: «культура 
оязыковленная, т.е. воплощенная и закрепленная в знаках живого 
языка [...], это культура, явленная нам в языке и через язык» 
[Красных, 2021, с. 65]. В такой трактовке лингвокультура предста-
ет в качестве особой семиотической системы, возникающей в рам-
ках определенного сообщества при пересечении или взаимонало-
жении языка и культуры данного сообщества [там же, с. 66]. 

Важнейшая роль в формировании лингвокультуры принад-
лежит метафоре. Метафора является не только одним из самых 
продуктивных способов смыслопроизводсва, но и одним из древ-
нейших языковых средств: «Еще в 1905 г. А.А. Потебня писал, что 
«метафоричность есть всегдашнее свойство языка», она «есть 
единственный первоначальный способ, доступный языку», т.е. 
единственный способ выражения и передачи мысли, «доступный» 
для «архаического», мифологического мировосприятия и мышле-
ния» [цит. по: Красных, 2021, с. 68]. 
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Этимология и история языковых тропов, в том числе мета-
фор, – одна из интересных сторон изучения образного языка. Со-
временные базовые метафоры, отличающиеся от архаичных по 
своей «грамматике» и способам их восприятия говорящими, вме-
сте с тем по своему происхождению являются древними, основан-
ными на архетипических представлениях. Эти же метафорические 
образы являются универсальными, характерными для самых раз-
ных языков и культур. Это утверждение доказывается в работе 
В.В. Красных на примере метафорических образов, соотносимых с 
архетипическими оппозициями 'верх – низ' и 'свет – тьма'. Так, 
концепт 'верх' воплощается в русском языке в ряде лексем: верх, 
вершина, пик, зенит, небо, а также звезды, луна. Тексты из Нацио-
нального корпуса русского языка1 позволяют вычленить следую-
щие общеязыковые устойчивые словосочетания и идиомы с этими 
словами: верх блаженства / таланта; вершина цивилизации / эво-
люции / карьеры; на пике научной карьеры; в зените благополучия / 
славы / жизни; как с неба упало; небесная контора и др. 
В идиомах и паремиологии проявляется связь концептов 'небо' – 
'Бог' – 'свет' – 'добро': Бог высоко, царь далеко; светильник разума; 
высокие чувства. В русском языке выстроена соответствующая 
линия противоположных ассоциаций: 'низ' – 'тьма' – зло'': низмен-
ные чувства; погружаться на дно жизни; слететь с высокого по-
ста; настроение упало; мрачное настроение; неученье – тьма. 
Воспроизводимые в современных текстах словосочетания и паре-
мии свидетельствуют о том, что базовые метафоры, восходящие к 
архетипическим представлениям, выражают по-прежнему акту-
альные для культуры смыслы [Красных, 2021]. 

Ключевым направлением в исследовании метафоры в когни-
тивной лингвистике являются исследования отношений метафоры 
и мышления. В фокусе внимания Л.О. Чернейко – обусловлен-
ность выбора метафоризатора психоэмоциональным состоянием 
субъекта речи (модусом сознания). [Чернейко, 2021]. На основа-
нии этих факторов Л.О. Чернейко предлагает строить типологию 
языковой метафоры. 

Метафорическое мышление характеризуется как принадле-
жащее к герменевтическому типу, в котором акцент делается на 

                                                      
1 Электронный ресурс. – URL: www.ruscorpora.ru  

http://www.ruscorpora.ru/
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восприятии и познании. Оно имеет подтипы: чувственное мышле-
ние, при котором происходит проекция предмета на предмет (сте-
на теней), и символическое мышление, при котором абстракция 
проецируется на предмет (стена непонимания). Таким образом, 
метафорическое мышление оперирует механизмом проекции. Од-
нако данный способ мышлениия воплощается не только в языко-
вой метафоре, но и в эпитете (горбатые крыши), сравнительном 
обороте (звезды словно блестки), метаморфозе («низ горы... кри-
вился крыш корою» (В. Маяковский)), так как все эти виды тропов 
базируются на проекции Х на У [там же]1. 

Метафорическую проекцию Л.О. Чернейко рассматривает 
как способ интеллектуально-эмоционального освоения мира физи-
ческого и мира абстрактных явлений: «На социальное пространст-
во язык накладывает сетку этических и эстетических идеалов как 
меры, с которой разум соотносит сущее, а проекция коллективным 
сознанием идеалов на наглядный мир обыденного опыта социума 
позволяет идеалам хотя бы оречевляться» [там же, с. 49]. Приво-
дятся примеры метафор, ставших общеязыковыми: совесть велит; 
свобода пришла; чистая правда; свет правды. 

В основу типологии метафор, по гипотезе Л.О. Чернейко, 
должны быть положены три базовых параметра: 1) языковая обя-
зательность метафоры (возможность – невозможность называть 
явление / предмет без метафоризации); 2) синтагматика метафори-
затора (по способу грамматического оформления метафоризатора 
при абстрактных и предметных именах); 3) когнитивный фактор 
(языковые метафоры в связи с типом проекционного мышления – 
перцептивного или символического). Представленные в статье по-
ложения иллюстрируются Л.О. Чернейко на примере тропов из 
современной русскоязычной прозы (Т. Толстая, М. Шишкин). 

Заключение 

Таким образом, слова Е.С. Кубряковой о том, что установка 
антропоцентризма, при которой человек с его опытом становится 
точкой отсчета для отображения всех явлений в языке, подтвер-
                                                      

1 Термин «проекция» Л.О. Чернейко считает важным инструментом изу-
чения языка подобий, поскольку он снимает не только различие тропов, но и про-
тивопоставление образов логических и чувственных. – Е. О.  
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ждается на примере исследований образных языковых единиц, 
имеющих разную природу и используемых в разных речевых жан-
рах. Вербальные образы являются не только языковыми, но и мен-
тальными единицами. При этом они связаны и с мышлением, и с 
психоэмоциональным состоянием субъекта речи. 

Метафора – вид образа, находящийся в центре внимания в 
когнитивной лингвистике. Метафора, как было установлено 
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном еще в начале 80-х годов ХХ в., 
создает ментальные модели, по которым строится восприятие че-
ловеком тех или иных сфер действительности. И выбранные есте-
ственными языками для этой цели образные ассоциации становятся 
для носителей языка призмой, через которую сознание «преломля-
ет» внешний и внутренний миры. 

Список литературы 

Абакумова О.Б. Метафоры в пословицах о любви : универсальное и специфиче-
ское // Когнитивные исследования языка / гл. ред. Болдырев Н.Н. ; Мин-во 
науки и высш. обр. РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. 
ун-т им. Г.Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов. – Москва ; 
Тамбов, 2021. – Вып. 2(45) : Знаки языка и смыслы культуры : сб. науч. 
трудов, посвящ. памятному юбилею Вероники Николаевны Телия. – 
С. 411–421. 

Авдевич Н.В. Антропоцентризм как фактор метафорического потенциала англий-
ских фразовых глаголов // Вестн. МГЛУ. Гуманитарные науки. – 2021. – 
Вып. 13(855). – С. 11–26. 

Борисова Е.Г., Ковалева А.В. Быт как источник образного восприятия мира // Ко-
гнитивные исследования языка / гл. ред. Болдырев Н.Н. ; Мин-во науки и 
высш. обр. РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. 
Г.Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов. – Москва ; Тамбов, 
2021. – Вып. 2(45) : Знаки языка и смыслы культуры : сб. науч. трудов, по-
свящ. памятному юбилею Вероники Николаевны Телия. – С. 422–431. 

Иванова Е.В. Атрибутивный параметр в пословичных картинах мира // Славян-
ская фразеология и паремиология : Национальное и интернациональное. 
Стабильное и изменчивое / Редкол.: Ничипорчик Е.В. (отв. ред.) и др. – 
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 150–154. 

Красных В.В. Лингвокультурология как интегративная наука : Вчера, сегодня, 
завтра // Язык, сознание, коммуникация : сборник статей / отв. ред. серии 
Красных В.В., Изотов А.И. – Москва : МАКС Пресс, 2021. – Вып. 63. – 
С. 62–79. 



Образ как объект исследований в российской лингвокультурологии  

 139

Лазуткина Е.М. Об образном характере процессов концептуализации // Язык, 
сознание, коммуникация : сборник статей / отв. ред. серии Красных В.В., 
Изотов А.И. – Москва : МАКС Пресс, 2021. – Вып. 63. – С. 80–92. 

Чернейко Л.О. Языковая метафора и метафорическое мышление // Язык, созна-
ние, коммуникация : сборник статей / отв. ред. серии Красных В.В., Изо-
тов А.И. – Москва : МАКС Пресс, 2021. – Вып. 63. – С. 40–61. 

 



Киосе М.И. 

НЕЙРОЛИНГВИСТИКА 

Киосе М.И. 

СЕКРЕТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ОКУЛОГРАФИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ. –  
Москва : Р-Валент, 2021. – 236 с. 

(Реферат) 

Ключевые слова: успешная и оптимальная интерпрета-
ция; гетеросемиотическое единство; метод триангуляции; 
когнитивно-функциональный анализ; окулографический 
эксперимент. 

Киосе Мария Ивановна – доктор филологических наук, до-
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В монографии разрабатывается триангуляционный метод 
анализа успешной интерпретации гетеросемиотических единств 
или образцов, включающих компоненты, принадлежащие разным 
семиотическим системам. Метод подразумевает проведение 
(1) когнитивно-функционального изучения возможностей пара-
метрического конструирования образцов определенного типа, 
(2) корпусного параметрического анализа образцов для определе-
ния их отличительных характеристик, (3) экспериментального ис-
следования особенностей глазодвигательной и речевой интерпре-
тации отличающихся образцов. В качестве гетеросемиотических 
образцов автор привлекает образцы текста, использующие пере-
ключения разных типов, а также образцы, интегрирующие текст и 
изображение. Метод демонстрируется на трех кейсах, представляя 
которые, автор детально описывает процедуру и результаты про-
веденного анализа. 
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Во введении автор формулирует основные вопросы исследо-
вания, среди них – неоднозначность разграничения успешной и 
оптимальной интерпретации, а также недостаточное учитывание 
разных факторов, которые могут определять вариативность интер-
претации. 

В разделе «Общие вопросы интерпретации гетеросемиоти-
ческой информации» систематизируются разные подходы к ин-
терпретации (подходы лингвосемиотики, философской семиотики, 
феноменологии, интерпретационной семантики, др.), указывается, 
что в монографии интерпретация рассматривается как «направ-
ленное действие познающего субъекта, предполагающее реализа-
цию некоторого способа выведения знания, результативность и 
успешность которого может получить оценку» (с. 26) и изучается 
«через анализ возможностей доступа наблюдателя к разным се-
миотическим системам» (с. 25). Оценка успешности интерпрета-
ции проводится автором с ориентацией на прагматически верное 
реконструирование читателем или зрителем коммуникативного 
события в единстве его участников, объектов, их отношений, един-
ства их действий; для ее установления применяется ряд методик 
(например, слабоформализованный опрос-интервью испытуемых в 
отношении компонентов события или всего события). Оптималь-
ность успешной интерпретации предполагает реализацию успеш-
ной интерпретации в условиях сравнительной (относительной) 
экономии когнитивных усилий или сниженной когнитивной на-
грузки; для ее оценки автор обращается к некоторым инструмен-
тально полученным показателям глазодвигательных реакций чита-
теля или зрителя. При этом основным фокусом исследований 
становятся не собственно показатели глазодвигательного поведе-
ния (что является скорее объектом исследования когнитивной 
психологии), а изменения поведения, сопряженные с теми или 
иными особенностями конструирования гетеросемиотических об-
разцов, например, увеличение / снижение общего времени чтения 
зоны интереса и продолжительности фиксаций в зонах интереса 
или наличие / отсутствие первой пролонгированной саккады после 
первой фиксации на проблемном слове. Автор описывает разные 
варианты и режимы обработки данных, применяемые при анализе: 
снятие автоматически полученных показаний в размеченных зонах 
интереса текста и изображения, ручное снятие показаний в зонах 
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интереса текста, снятие показаний в автоматически размечаемых 
программой зонах интереса текста и изображения. Оценка интер-
претации проводится с учетом трех групп факторов: (1) фактора 
семиотического конструирования, (2) фактора когнитивного кон-
струирования, (3) фактора психологического конструирования; в 
настоящей работе акцент сделан на факторах когнитивного и (в 
меньшей степени) семиотического конструирования как стимули-
рующих успешность интерпретации гетеросемиотических образ-
цов, при этом для анализа их влияния используется методика па-
раметрического анализа. Так, в качестве факторов когнитивного 
конструирования рассматриваются фокусирование (как выдвиже-
ние новой значимой информации) и салиентность (как выдвиже-
ние уже известной ранее, ставшей конвенциональной информа-
ции), «представленные в виде совокупности параметров 
особенности конструирования когнитивно-коммуникативного со-
бытия» (с. 69). 

В разделе «Интерпретация гетеросемиотического текста» 
приводятся процедура и результаты анализа на примере двух кей-
сов. В кейсе первом «Оценка интерпретационной значимости ког-
нитивного фактора фокусирования при конструировании участни-
ка / объекта» решается проблема оценки успешности и 
оптимальности интерпретации участников и объектов текстового 
события. Для оценки используется методика «от противного», за-
действующая процедуру «удаления» некоторых показателей фоку-
сирования, присутствующих в оригинальном тексте. Исследование 
выполнено на текстовых фрагментах, включающих окказиональ-
ные непрямые номинации для участников и объектов повествова-
ния, такие, как, например, номинация «Кутузов» в «Одно стек-
лышко было залеплено пластырем, и оттого прабабушка 
напоминала портреты великого полководца Кутузова. В доме ее 
так все и звали. “Тише, Кутузов идет!” – говорила тетя Лёля, 
когда в коридоре раздавался стук костыля» (НКРЯ). Для экспери-
ментального анализа интерпретации отобраны фрагменты, в кото-
рых наблюдается нарушение кореферентных связей (это устанав-
ливается путем корпусного анализа показателей кореференции). 
Текст, таким образом, интегрирует фрагменты с нарушенными или 
ослабленными кореферентными связями при введении окказио-
нальных непрямых номинаций, например номинации «убийца» в 
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«Камень на своем катастрофическом пути в горы задержался в 
начале поселища – катиться или подождать? Убийца решал про-
блему, а люди в жилищах не могли спать». В ходе анализа тести-
руются особенности интерпретации данных фрагментов (напри-
мер, устанавливается роль идентификаторов в препозиции как 
определяющая глазодвигательное поведение и индекс распознава-
ния), устанавливаются значимые для успешной и оптимальной ин-
терпретации окулографические показатели. В кейсе втором 
«Оценка интерпретационной значимости когнитивных факторов 
фокусирования и салиентности при конструировании события» 
решается проблема оценки комплексного влияния указанных фак-
торов на успешность и оптимальность интерпретации текстового 
события. Исследуются особенности метафоро-метонимического 
конструирования события в произведениях детской литературы в 
отдельных номинативных проявлениях, как в «На вешалке висела 
рыжая собачья доха в бисеринках растаявшего снега, на полу 
лежал брезентовый тюк и стоял большой потертый чемодан» 
(В. Крапивин) и в составе пропозиций в «Корж был горячим, он 
жег кожу, а крупная соль въедалась в обожженное место. Коле 
казалось, что он несет за пазухой сердитого зверька и зверек ку-
сает его живот» (Ю. Яковлев). В результате устанавливаются 
показатели параметров фокусирования, которые, предположитель-
но, помогают ребенку настроиться на интерпретацию образности в 
тексте, а именно: параметров конструирования референта (пара-
метры концептуализации и перефокусирования при метафоро-
метонимическом конструировании) и события (микрособытия), а 
также параметров морфонологического, лексического, синтакси-
ческого, графологического конструирования. Так, самые высокие 
показатели вариативности демонстрируют следующие параметры: 
проявление / отсутствие визуального модуса, референт – человек / 
референт – не-человек, фразеологически устойчивое / окказио-
нальное выражение, я / он-дейксис, агентивная / не-агентивная 
текстовая роль единицы. Далее определяются модели конструиро-
вания метафоро-метонимических событий, которые являются кон-
венциональными или типичными для произведений для каждой из 
четырех возрастных групп, т.е. устанавливаются показатели сали-
ентности отдельных моделей метафоро-метонимического конст-
руирования (например, моделей НЕЖИВОЕ есть ЖИВОЕ, МА-
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ЛЕНЬКОЕ есть БОЛЬШОЕ и др.). Для верификации роли факто-
ров фокусирования и салиентности проводится окулографический 
эксперимент с применением методики слабоформализованного 
опроса-интервью в отношении референции рассматриваемых лек-
сических единиц. Было установлено, что если показатели языково-
го фокусирования оказались жестко сопряженными с успешно-
стью интерпретации, то салиентные модели конструирования 
такой сопряженности не продемонстрировали. Достаточно жест-
кие индексы успешности интерпретации продемонстрировала 
только модель СОБЫТИЕ есть ОБЪЕКТ и модели, интегрирую-
щие параметр введения кинетического модуса. Ожидаемые изме-
нения глазодвигательных реакций, гипотетически сопровождаю-
щие случаи успешной интерпретации, не были обнаружены. Это 
убедительно свидетельствует в пользу того, что паттерны глазо-
двигательного поведения ребенка рассматриваемого возраста еще 
не являются стабильными и сопряженными с успешностью интер-
претации. 

В разделе третьем «Интерпретация текста и изображения» 
приведены процедура и результаты анализа на примере кейса 
«Оценка интерпретационной значимости когнитивных факторов 
фокусирования и салиентности при конструировании макрособы-
тия текста и иллюстрации». Автором решается проблема оценки 
интерпретации событий в гетеросемиотических единствах текста и 
изображения. На материале иллюстрированных страниц книг про-
демонстрирована процедура установления степени салиентности 
моделей конструирования, представленных в отдельных образцах 
гетеросемиотического текста с учетом показателей параметров 
фокусирования. Разработана система параметров оценки конст-
руирования участников и объектов события, самого события и 
перспективы. Анализ распределения активности позволил автору 
определить ряд общих закономерностей конструирования макро-
события гетеросемиотического единства изображения и текста. 
Например, в отношении изображения это доминирование развер-
тываемого события, не получающего оценку, локализованного в 
пространстве и редко локализованного во времени. В отношении 
текста это доминирование компонентов события, в большей сте-
пени скачкообразного типа, получающих оценку. В ходе экспери-
ментального анализа тестируются особенности интерпретации, 
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успешной и оптимальной, разных типов гетеросемиотических об-
разцов. Так, установлено, что на изменение глазодвигательного 
поведения сильнее всего влияют параметры конструирования пер-
спективы, в частности, параметры конструирования точки обзора. 
При этом смена точки обзора кардинально трансформирует не 
только траекторию глазодвигательных движений участников экс-
перимента, но и их последующие речевые реакции. На характер 
речевого поведения (тип дискурсивной интерпретации) оказали 
влияние и параметры конструирования события, прежде всего в 
аспекте его динамики, контролируемости и интерсубъектности. 

В целом автор демонстрирует, что разработанная и апроби-
рованная на материале гетеросемиотических единств разного типа 
методика исследования интерпретации оказалась достаточно эф-
фективной для изучения роли когнитивных факторов успешной и 
оптимальной интерпретации. 

В.А. Пищальникова, 
Московский государственный лингвистический университет 
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Обозреваемая монография написана в русле валеологии (от 
лат. valeo – быть здоровым)1 – учения о внутренних резервах чело-
веческого организма – ориентированной на сохранение здоровья 
человека в опасных / вредных условиях. Монография состоит из 
предисловия, введения, шести глав, заключения и списка литера-
туры. 

В первой главе «Корпусная основа междисциплинарного ис-
следования влияния поликодовой среды Интернета на пользовате-
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1 См. например: Байсыров А.М. Валеология : учебное пособие. – URL: 
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21317/74_126_A5-000350.pdf; Ба-
ландин В.М. Конспект лекций по дисциплине «Валеология». – URL: http://op.vlsu. 
ru/fileadmin/Programmy/Bacalavr_academ/20.03.01/Metod_doc/13-14/Metod_VAL_ 
200301TSB_04052016_lk.pdf; Валеология: понятие и главные принципы // 4 brain. – 
URL: https://4brain.ru/blog/valeology/; Щетинина С.Ю. Валеология : курс лекций. – 
URL: https://pnu.edu.ru/media/2012/06/08/valeolog-lect.pdf 

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21317/74_126_A5-000350.pdf
https://4brain.ru/blog/valeology/
https://pnu.edu.ru/media/2012/06/08/valeolog-lect.pdf
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лей» описывается материал, на котором проводилось эксперимен-
тальное исследование, – база данных мультимодальных поликодовых 
текстов, содержащая вербальные тексты из Интернета, представ-
ленные в сочетании с графической информацией (фотоснимками, 
рисунками, инфографикой), видео- и аудиорядами (аудиоэффекта-
ми, музыкальным сопровождением), контекстообразующими ги-
перссылками, оценочной информацией (лайками, репостами). 
В общей сложности база данных включает свыше 1500 единиц 
(80% из них – это тексты, сопровождаемые изображениями, 15% – 
видеозаписи и мемы, 5% – сочетание текста, изображения и ау-
дио). Авторы описывают и схематично представляют и методику 
аннотирования формируемой базы данных. «Основу модели глу-
бинно-параметрического аннотирования образуют четыре измере-
ния: вербальное (лингвосмысловой контент), паравербальное (инто-
национно-просодический, тембральный компонент), невербальное 
(проексемико-мимико-жестовый компонент) и экстравербальное 
(ситуативно-дискурсивный компонент)» (с. 14–15). 

Вторая глава «Субъективное восприятие смыслового кон-
тента и эмоциональной окраски предъявляемых стимулов – муль-
тимодальных поликодовых текстов Интернета» представляет ре-
зультаты первой серии экспериментов, в которой приняли участие 
144 испытуемых (группы студентов-гуманитариев и группа паци-
ентов, проходящих лечение от интернет-зависимости и игрома-
нии). Авторы собрали и представили информацию о влиянии ад-
дитивного информационного «шума» на изменение когнитивных и 
психофизиологических особенностей интернет-пользователей. 

В третьей главе «Экспериментальное нейрофизиологическое 
исследование работы мозга применительно к восприятию ино-
язычной речи в моно- и поликодовом режимах» описывается вто-
рая экспериментальная серия с применением методов ЭЭГ и при-
влечением групп испытуемых (14 носителей корейского языка и 
12 носителей английского языка), владеющих и не владеющих 
иностранными языками, которым предъявлялся стимульный мате-
риал (720 пар высказываний). В ходе экспериментов было обнару-
жено, что «усиление величины ЭЭГ-активности головного мозга 
при нейронной обработке значений реакции испытуемых, не яв-
ляющихся носителями языка, но обладающих определенными зна-
ниями этого языка в интерференционно-акцентуированной форме, 
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проявляется достаточно регулярно. Для носителей языка была ха-
рактерна картина, также свидетельствующая об увеличении ЭЭГ-
активности в определенной степени в связи с восприятием акцен-
туированной речи» (с. 55). В третьей главе даются многочисленные 
отсылки к похожим исследованиям на материале других языков. 

В четвертой главе «Методы объективной оценки психофи-
зиологической и когнитивной трансформации в функционирова-
нии мозга» представлен экскурс по существующим подходам к 
изучению активности мозга. Особое внимание уделяется зеркаль-
ной системе мозга (ЗСМ), целеполаганию, эмпатии в ЗСМ, заболе-
ваниям, связанным с нарушением работы ЗСМ (аффективные рас-
стройства и др.). Авторы приходят к выводу, что система 
зеркальных нейронов выступает как ведущая в процессе функцио-
нирования эмоционального интеллекта и является одним из фи-
зиологических субстратов социального взаимодействия (с. 78). 

Пятая глава «Комплексное нейрофизиологическое исследо-
вание влияния на человека мультимодального поликодового сти-
мульного воздействия» посвящена серии перцептивных экспери-
ментов с применением ЭЭГ, ЭКГ и психофизиологического 
тестирования. На основе полученных данных авторы пришли к 
выводу, что наиболее ресурсно-затратной оказывается восприятие 
поликодового стимула, представленного только по аудиоканалу; 
при этом восприятие того же стимула только по визуальному ка-
налу хоть и выступало более «комфортным для испытуемых», но 
«не являлось информационной составляющей, необходимой для 
поддержания уровня внимания, и сопровождалось снижением ак-
тивности»; наиболее «комфортной» была сессия, в которой поли-
кодовый материал воспринимался одновременно по визуальному и 
слуховому каналам, т.е. мультимодально (с. 102). 

В шестой главе «Когнитивные нарушения у пациентов с па-
тологическим влечением к азартным играм» концептуализируются 
психофизиологические нарушения, сопутствующие дезадаптив-
ным моделям игрового поведения. Особое внимание уделяется об-
зору исследований, выявляющих связь игровой зависимости (ИЗ) с 
когнитивными дефицитами, вносящими вклад как в импульсное 
(сниженный когнитивный контроль и торможение импульсов), так 
и компульсивное (проблемы с распределением внимания, ригид-
ность когнитивных процессов, персерверации) поведение, а также 
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описанию систематических ошибок мышления при оценке вероят-
ностей и случайностей, которые выходят на первый план именно в 
азартных играх, ошибок восприятия и ошибок понимания (с. 107–
113). 

В заключение авторы обозначают следующие направления 
дальнейших исследований: «валеологический мониторинг эффек-
тов поликодового воздействия Интернета на пользователя, разви-
тие эффекта когнитивной зависимости от поликодовых стимулов 
Интернета и построение модели акмеологической концепции ин-
дивидуальности с учетом принципов изменения валеологической 
составляющей» (с. 115–116). 

Л.Р. Комалова 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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В Институте немецкого языка им. Лейбница (Маннхайм) 
(Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) проводится про-
ект «Новая лексика». Руководитель этого проекта доктор филоло-
гических наук Аннетте Клоза-Кюкельхауз в интервью корреспон-
денту Западногерманского радио (Westdeutscher Rundfunk, WDR) 
В. Михальчак подчеркнула, что за последние 30 лет ни одно собы-
тие не может сравниться с пандемией коронавируса по силе воз-
действия на словарный состав немецкого языка. В «Словаре не-
ологизмов», составляемом сотрудниками Института немецкого 
языка, [Neologismenwörterbuch], уже зафиксировано более 1350 еди-
ниц и еще 900 находится на стадии проверки [см. также: Möhrs 
2021 a]. Каждый день появляются новые и новые «коронавирусные 
слова» [Michalzcak, 2021]. Цель этого проекта состоит в: 1) отра-
жении в словаре новых единиц с семантикой периода пандемии; 
2) анализе использования их в речевых практиках носителей не-
мецкого языка; 3) анализе особенностей дискурса, опорой которо-
го являются концепты названного периода. Проект, в котором уча-
ствуют многие сотрудники института, начат в январе 2020 г. Их 
статьи, на материале которых написан настоящий обзор, опубли-
кованы на специальной веб-странице Института «Критические за-
метки и статьи» (Sprachglossen und wissenschaftliche Beiträge)1. 

Влияние пандемии выразилось не только в проникновении 
многих слов и выражений из специального медицинского дискурса 
в повседневный язык (Pandemie «пандемия», Herdenimmunität 
«коллективный иммунитет», Durchseuchung «массовое зараже-
ние», Infektionsrate «коэффициент распространения»), но и в изме-
нении доминант публичного дискурса, а именно в формировании 
алармистского дискурса, считает Ф. Фогель [Vogel, 2020]. Такой 
дискурс всегда возникает в кризисный период, к каковым Ф. Фо-
гель относит и период коронавирусной пандемии. В статье делает-
ся акцент на противопоставлении схематизированных речевых 
практик, основанных на якобы истинной и ложной информациях 
(Wahr – Falsch – Schematisierungen) [Vogel 2020, S. 22]. В этих 
практиках используется стигматизирующая лексика, например 

                                                      
1 В списке литературы указаны даты публикации статей на данном веб-

сайте. Ссылка на него дана в пункте: Sprachglossen und wissenschaftliche Beiträge. – 
Н. Т. 
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Coronasünder «противники ограничений (букв. ‘грешникиʾ)», 
Coronademo «демонстрация против ограничительных мер», 
Covidioten «ковидиоты» и т.д. Такие речевые практики эффектив-
ны как меры дисциплинарного воздействия на население 
(sozialdisziplinierende Funktion) [Vogel? 2020, S. 23]. 

Помимо изменений доминант публичного дискурса наблю-
даются изменения в невербальных ритуалах поведения участников 
общения. Последнее связано с введением мер по ограничению 
контактов, что затронуло, в частности, ритуалы приветствия: тра-
диционное рукопожатие (поцелуй, объятие) более не рекомендует-
ся. Как результат этих перемен появились слова, обозначающие 
новые приветственные ритуалы: Coronafußgruß «приветствие но-
гами» (соприкосновение внутренней стороной стоп собеседников) 
и Ellenbogengruß «приветствие локтями» (собеседники прикасают-
ся друг к другу локтями). В статье Кр. Мёрс «Какой тип приветст-
вия Вы выбираете?» приводится диаграмма под названием «От 
виртуозного приветствия ногой до приветственного жеста британ-
ской королевы» (Von ‘Advanced Fussi-Bussi’ bis ‘Winken wie die 
Queen’: Grußrituale) [Möhrs, 2020 d], а также таблица «Ритуалы 
приветствия в ̔Словаре неологизмов’ Института немецкого языка» 
(Grußrituale im Neologismenwörterbuch des IDS)1. 

Немаловажным вопросом, возникшим в дискурсе пандемии, 
является, конечно, вопрос о наименовании появляющихся штам-
мов коронавируса. Рекомендации по номинации вариантов вируса 
SARS-CoV-2, предложенные 31 мая 2021 г. Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ), сообщает А. Клоза-Кюкельхауз в 

                                                      
1 Не менее интересным представляется также происхождение слова impfen 

«вакцинировать, делать прививку». Этому вопросу посвящена статья Ф. Рюдебуш 
[Rüdebusch] – научного сотрудника Общества немецкого языка (Висбаден, Гер-
мания), тесно сотрудничающего с Институтом немецкого языка в Маннхайме. 
Нем. impfen произошло от двн. impfön, impitōn ˂ лат. imputare ˂ др. греч. 
emphyteúein «прививать плодовые деревья». Вместе с умением прививать плодо-
вые деревья древние германцы заимствовали у древних римлян и само вербаль-
ное обозначение этого умения. Современное значение слова impfen «вводить вак-
цину» появилось в немецком языке лишь в XVIII в., когда английский врач 
Эдвард Дженнер (Edward Jenner) cоздал средство от коровьей оспы (Kuhpocken) и 
назвал его Vaccine ˂ лат. vacca «корова». В английском и в немецком языках сна-
чала использовалось слово inoculate «прививать», но в немецком оно было позже 
вытеснено уже имевшимся словом impfen с тем же значением. – Н. Т. 
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своей статье «Коронавирус, его варианты и их названия» [Klosa-
Kückelhaus, 2021 a] и приводит в виде таблицы следующие вы-
держки из этих рекомендаций: 
 

Наименование,  
предложенное ВОЗ 

Номер  
варианта 

Впервые обнаружен 

Alpha B. 1.1.7 Великобритания, сентябрь 2020 
Beta B. 1.351 Юж. Африка, май 2020 

Gamma P. 1 Бразилия, 2020 
Delta B. 1.617.2 Индия, 2020 

 
Предлагая такие наименования коронавируса, ВОЗ стреми-

лась противодействовать стигматизирующему воздействию назва-
ний возбудителя болезни по признаку «страна, в которой он впер-
вые был обнаружен». После опубликования многочисленных 
сообщений об обнаружении вируса в китайском городе Ухань 
Президент США Джо Байден был вынужден в мае 2021 г. ввести в 
действие закон о противодействии агрессии по отношению к гра-
жданам азиатского происхождения. Как отмечает А. Клоза-
Кюкельхауз, склонность к вербальной агрессии неоднократно про-
являл экс-президент США Донадьд Трамп. 

Прецеденты именования болезни по географическому при-
знаку имели место и прежде: так, например, в XV в. во Франции 
сифилис было принято называть «итальянской болезнью», италь-
янцы же в свою очередь называли эту же болезнь «Morbus Galli-
cus», т.е. «галльской болезнью». 

Пандемия гриппа в 1918–1919 гг. получила название «ис-
панка», хотя первые случаи заражения географически точно не 
были установлены. Наименование «испанка» принято связывать с 
тем, что военная цензура стран, участвовавших в Первой мировой 
войне, запрещала сообщать об эпидемии, начавшейся в армии и 
среди населения. Первой страной, публично объявившей в мае-
июне 1918 г. о пандемии заболевания, стала нейтральная Испания. 
С этим связано название инфекционного заболевания, унесшего 
550 миллионов человек, т.е. около 30% населения Земли. 

Появление таких географически обусловленных названий 
болезней А. Клоза-Кюкельхауз объясняет желанием людей проти-
востоять обвинениям в адрес своих стран, так как такое название 
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заболевания может нанести большой ущерб престижу и экономике 
этих стран, например туризму и международной торговле. 

В настоящее время методами корпусной лингвистики прово-
дятся исследования названий вариантов коронавируса – «британ-
ский», «южноафриканский», «бразильский» и «индийский». 

Смысловой комплекс, связанный со словом Corona, стал 
важным концептом современного общественного дискурса, поро-
дившим целую сеть лексических обозначений, выполняющих роль 
концептуальных опор этого дискурса и маркирующих различные 
аспекты развернувшейся дискуссии. Эти аспекты названы в статье 
Кр. Мёрс «Лексическая сеть вокруг ‘Corona’» [Möhrs, 2020 a]: 
1) название заболевания (см. выше); 2) быстрое распространение 
заболевания (Epidemie «эпидемия», Pandemie «пандемия», 
Risikogebiete «зоны риска»); 3) последствия для жизни общества 
(Homeoffice «дистанционный формат работы», digital «цифровой», 
Kita- und Schulschließungen «закрытие детских садов, яслей и 
школ»); 4) снабжение лекарствами и продовольствием; 5) ограни-
чительные меры (Ausgangssperre «самоизоляция», Quarantäne «ка-
рантин»); 5) призывы1 к самоизоляции (#WirbleibenZuhause, 
#stayathome) и т.д. В статье Кр. Мёрс эта лексическая сеть пред-
ставлена в виде ассоциативной карты (mind map). 

Cледует отметить, что в речевом общении периода корона-
вирусной пандемии стали активно использоваться некоторые сло-
ва, появившиеся в немецком языке задолго до начала этой панде-
мии, чему посвящена статья М. Парк «Новые или (только) 
обновленные? Как слова становятся общеупотребительными (из 
раздела Новой лексики)» [Park, 2021]. К таким словам относятся, 
например: 1) Onlinekonferenz «онлайн-конференция»; такие кон-
ференции практиковались и раньше, но скорее в порядке исключе-
ния, так как на немецких фирмах повсеместно было принято физи-
ческое присутствие сотрудников на своих рабочих местах, т.е. 
преобладала «присутственная культура» (Präsenzkultur, Anwesen-
heitskultur) [Park, 2021, S. 11]; 2) Homeworking «работа в дистанци-
онном формате (букв. «работа из дома»); 3) Workation «сочетание 
отпуска с дистанционной работой». Частотность использования 
этих слов была невысока, что объясняется другими условиями 

                                                      
1 Они помечены хештегами. – Н. Т.  
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труда; сегодня же эти слова стали кандидатами для включения их 
в словарь неологизмов немецкого языка, что зависит не от времени 
их появления в немецком языке, а от того, когда они были воспри-
няты именно как новые слова немецкоговорящим социумом. По-
следнее происходит в результате резко возросшей частотности их 
употребления. 

М. Парк отмечает также появление региональных дублетов, 
например: сев.-нем. Schnutenpulli и южн.-нем. Maultäschle – лит.-
нем. Mund-Nasen-Schutz «маска, закрывающая рот и нос». 

К данным о частотности использования новой лексики с на-
ступлением коронавирусной пандемии обращается также 
А. Клоза-Кюкельхауз в статье «Говорим о коронавирусе: особен-
ное время и его последствия» [Klosa-Kückelhaus, 2021 b]. На осно-
ве этих данных, представленных в компьютерной базе «Разговор-
ный немецкий язык» [Datenbank für Gesprochenes Deutsch], автор 
выявляет две наиболее часто обсуждаемые темы – время пандемии 
(Coronazeit) и период ограничений (Coronazwangspause). 

В анализируемой лексике присутствует значительный пласт 
метафорических и образных единиц, констатирует этот же автор в 
статье «Образы и метафоры в лексике коронавирусной пандемии» 
[Kückelhaus, 2020 a] и приводит ряд интересных примеров: 
Coronatsunami «цунами коронавируса», Glutnest «тлеющий очаг 
коронавирусной инфекции». Viruswolke «вирусное облако (про-
странство вокруг чихнувшего человека)», Wellenbrecher «волнорез 
(очень жесткие ограничительные меры)», Wellenreiter «человек, 
успешно прошедший через все волны пандемии» (букв. «всадник 
на волне»). 

Отмечается использование метафор, связанных с военным 
дискурсом, например: Anticoronaschutzwall «антиковидный защит-
ный вал», Viren (Virusfront) «вирусный фронт», das medizinische 
Personal kämpft an der Frontlinie «медицинский персонал сражается 
на передовой», Ärzte führen Krieg gegen Coronavirus und Dummheit 
«врачи воюют против коронавируса и глупости». 

Вопрос о стилистической маркированности лексики периода 
коронавирусной пандемии, в частности, принадлежности некото-
рых единиц к обиходно-разговорному стилю затрагивается также в 
статье Кр. Мёрс [Möhrs, 2020 c]. Сообщается история использова-
ния в этом дискурсе слова-междометия Wumms, обозначающего 
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энергичный подход к решению какой-либо проблемы, в данном 
случае коронавирусной. Это слово вошло в публичный дискурс 
после того, как немецкий вице-канцлер и министр финансов Олаф 
Шольц употребил его на пресс-конференции 3 июня 2020 г.: Wir 
wollen mit Wumms aus der Krise kommen «Мы хотим энергично 
выйти из кризиса». Слово вошло в вышеназванный «Словарь не-
ологизмов» периода коронавирусной пандемии. В этой статье про-
слеживается история использования этого слова в различных сфе-
рах общения, приводятся данные частотности этого использования 
по десятилетиям: 1960–1969 (1), 1970–1979 (0), 1980–1989 (4), 
1990–1999 (46), 2000–2009 (596), 2010–2019 (3524). Эти данные 
свидетельствуют об усилении тенденции к разговорному стилю в 
сфере публичного общения. 

Участники проекта «Новая лексика» констатируют не только 
заметное увеличение количества новых слов на тему коронавируса, 
но и появление новых актуальных значений у давно существую-
щих слов, например, Dauerwelle «химическая завивка волос» → 
«продолжительная волна»; Ellenbogengesellschaft «общество жест-
кой конкуренции, в котором люди бесцеремонно расталкивают 
друг друга на пути к успеху (букв. ‘локтями')» → «общество, в ко-
тором люди здороваются, соприкасаясь локтями» [Möhrs, 2021 a]. 

Одной из характерных черт эпохи глобализации является 
массивное проникновение англицизмов в немецкий язык. Однако в 
дискурсе пандемии они не составляют значительной части новой 
лексики, считает Кр. Мёрс. При этом обращает на себя внимание 
обыгрывание распространенного английского выражения must 
have, которое, не имея отношения к коронавирусной теме, превра-
тилось в mask-have «обязательное ношение масок». С коллегой 
согласна Г. Цифонун [Zifonun, 2020], она подчеркивает еще один 
аспект использования англоязычной лексики в сложившейся си-
туации, а именно особенности восприятия этой лексики носителя-
ми немецкого языка. Г. Цифонун различает в этом плане две ос-
новные группы рассматриваемой лексики: 1) трудно понимаемые 
заимствования со специальным терминологическим значением, 
например, Spike-Protein «шиповидный белок»; 2) легко понимае-
мые заимствования, например, Coronahype «шумиха вокруг коро-
навируса». 
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Бо́льшая или меньшая степень затруднений при понимании 
англицизмов связана со словообразовательными моделями, в ко-
торых участвуют английские слова / морфемы. Помимо англициз-
мов, легко адаптировавшихся к грамматической системе немецко-
го языка и поэтому не представляющих трудностей для понимания 
(например, нем. tracken ˂ англ. to track «делать осциллограмму»), 
существует три типа словообразовательных моделей, которые не-
редко вызывают трудности: 

1) трехкомпонентные композиты, например, Corona-Fake-
Shop «бизнес-афера во время коронавирусной пандемии»; 2) фра-
зеологические композиты, например, Stay-Home-Sticker «наклейка 
‘Самоизолируйся’; 3) Mask-have (см. выше). 

В словообразовательных моделях с использованием англий-
ских слов / морфем проявляется креативная языковая способность 
носителей немецкого языка, считает Кр. Мёрс в статье «Неокон-
ченный (языковой) концерт» [Möhrs, 2021 b]. Автор обращает 
внимание на контаминированные языковые формы, где в качестве 
последнего компонента используется английская морфема down, 
т.е. часть слова Lockdown «локдаун, запрет, ограничение», которая 
присоединяется к немецким корням, например, Lachdown ˂ Lachen 
«смех» + down = «ограничения для индустрии развлечений». Ин-
тересно, что по этой же модели образуются языковые единицы, 
используемые в других дискурсах, не имеющих отношения к пан-
демии коронавируса, например, Flockdown ˂ нем. Flocken «сне-
жинки» + down = «ограничение дорожного движения из-за снего-
пада». Контаминация может проявляться и в препозиции 
фрагмента английского слова к немецкому, например, Skneipe ˂ 
англ. Skype «скайп» + нем. Kneipe «забегаловка, пивнушка» = 
«виртуальная встреча в скайпе, во время которой участники по-
требляют алкоголь». 

Ярко выраженная способность грамматической системы не-
мецкого языка к словосложению проявляется и в дискурсе корона-
вирусной пандемии, отражая вынужденные ограничения в различ-
ных аспектах общественной жизни, например, в музыкальной и 
театральной. В результате появились следующие слова: Balkonchor 
«хоровое пение на соседних балконах», Balkonmusik «музициро-
вание на балконе для людей на улице», Zoomproben «репетиции в 
Зуме». 
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При всей семантической близости английских и немецких 
выражений, используемых в названном дискурсе, в них все же су-
ществуют некоторые различия, им посвящены статьи Г. Цифонун 
[Zifonun, 2020] (cм. выше) и А. Клоза-Кюкельхауз [Klosa-
Kückelhaus, 2020 b]. Авторы показывают это на примере словосо-
четаний – англ. Social Distancing, нем. soziale Distanzierung и нем. 
soziale Distanz, употребляемых в значении «социальная дистан-
ция». Эти словосочетания, а также physical distancing употребля-
ются в немецких медиатекстах как синонимы. Институт немецкого 
языка включил в список новой лексики на тему коронавирусной 
пандемии словосочетание soziale Distanz в том же значении, что и 
англ. Social Distancing «социальная дистанция». Однако существу-
ет некоторое семантическое различие между англ. Distancing и 
нем. Distanz, которое определяется различием между действием и 
его результатом. В словосочетании soziale Distanzierung слово 
Distanzierung является предикатом действия (Handlungsprädikator), 
а Distanz в словосочетании soziale Distanz – предикатором состоя-
ния (Zustandsprädikator) [Klosa-Kückelhaus, 2020 b]. 

Иные семантические особенности характеризуют слово 
Isolation «изоляция»: оно может обозначать как действие, так и 
состояние, т.е. быть предикатором обоих видов. В связи с этим 
А. Клоза-Кюкельхауз делает вывод, что если в специальном языке 
эпидемиологов / вирусологов английские ing-овые формы (Social 
Distancing, Physical Distancing) однозначно обозначают действие, 
которое, по возможности, должны выполнять все люди, чтобы 
воспрепятствовать распространению инфекционного заболевания, 
то в общеупотребительном немецком языке, например, немецких 
медиа, в таком случае используются различные выражения, обо-
значающие не только действие, но и его результат. Такую ситуа-
цию автор определяет как семантический сдвиг, произошедший 
под влиянием заимствованного термина [Klosa-Kückelhaus, 
2020 b]. 

Работа в рамках проекта «Новая лексика» продолжается, по-
этому его руководитель А. Клоза-Кюкельхауз в статье «От ‘cо-
циальной дистанции’ до ‘второй волны’: комментированный глос-
сарий периода коронавирусной пандемии», подводя только 
промежуточный итого проекта [Klosa-Kückelhaus, 2021 с], ограни-
чивается подробными пояснениями к новой лексике, включенной 
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в словарь неологизмов на данном этапе. В этом словаре даны пе-
рекрестные отсылки, благодаря которым новая лексика предстает 
как семантическая сеть, например: AHA-Regel «правило социаль-
ного дистанцирования 1,5 м» → Anderthalbmetergesellschaft «обще-
ство социального дистанцирования 1,5 м», 1,5-Meter-Büro «офис, в 
котором соблюдается социальное дистанцирование 1,5 м» → 
Anderthalbmetergesellschaft, abgespeckter Lockdown «сокращенный 
локдаун» → Lockdown. 

Новая лексика периода пандемии отражена не только в сло-
варе неологизмов: глоссарии этой лексики издают также немецкие 
СМИ, например, газета “Süddeutsche Zeitung” [Glossar der 
Süddeutschen Zeitung], PR-Online [Virus-Lexikon der PR Online …], 
научные журналы (например, журнал “Geo” [Geo] и даже глянце-
вые журналы (например, журнал “Bild der Frau” [Bild der Frau]1. 
Этому посвящена статья Кр. Мёрс «Ты все еще гадаешь или уже 
знаешь?» [Möhrs, 2020 b], которая проанализировала 29 таких глос-
сариев. По своему семантическому объему эта лексика относится к 
различным группам: от слов с широкой семантикой (например, 
Ansteckungsgefahr «опасность заражения», Herdenimmunität «кол-
лективный иммунитет», Quarantäne «карантин») до контекстуаль-
ных неологизмов (Balkonkonzert «балконный концерт – музыканты 
поют, играют для своих соседей и прохожих на улице», digitales 
Semester «цифровой семестр»). 

Составлен топ-10 ключевых слов на тему коронавируса: на 
первом месте COVID-19 (встречается во всех 29 глоссариях), деся-
тое место поделили Immunsystem «иммунная система» и Mortalität 
«показатель смертности» (встречается в восьми глоссариях). 

Объем информации и стиль ее подачи в таких глоссариях 
определяется особенностями целевой группы: так, в изданиях, от-
носящихся к категории «Простой язык» [Leichte Sprache, 2018], вся 
информация подается очень короткими предложениями и даже 
снабжается картинками, так как такие издания предназначены для 
лиц с ограниченными возможностями, прежде всего ментального 
характера, т.е. с трудностями в восприятии вербальной информа-
ции. С указанными трудностями сталкиваются люди, имеющие 
проблемы в обучении, плохо умеющие читать или плохо владею-

                                                      
1 Ссылки на эти журналы приведены по: [Möhrs, 2020 b, S. 36–37]. – Н. Т. 
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щие немецким языком, а также многие пожилые люди. Однако они 
имеют такое же право на получение информации, как и другие 
граждане ФРГ, причем в максимально понятной им форме, следо-
вательно, тексты должны быть написаны простым языком1. На-
пример: 

«Social Distancing – это по-английски. 
Social по-немецки значит “социальный”. 
Distancing означает сохранение расстояния. Ближе нельзя 

встречаться. Собираться можно только по нескольку человек. На-
пример, с членами семьи. Или с людьми, с которыми вместе сни-
маете жилье. 

Со всеми остальными надо держаться на расстоянии мини-
мум полтора метра. 

Т.е. два больших шага. 
Везде, где встречаетесь с ними. 
Например, в магазине. 
Или в парке. 
Почему люди общаются на расстоянии? 
Чтобы не заразиться коронавирусом». 
 
Материалы настоящего обзора свидетельствуют о том, что 

пандемия коронавируса вызвала не только массированное проник-
новение специальной медицинской лексики в литературно-разго-
ворный язык, но и изменила семантическую структуру некоторых 
традиционно употребляемых слов, а также перестроила систему 
доминант публичного дискурса, выдвинув на первый план отно-
шение людей к пандемии и принимаемым против нее мерам. В по-
следнем случае активно используется стигматизирующая лексика. 

В связи с изменениями условий коммуникации появились 
новые невербальные ритуалы общения и, соответственно, их вер-
бальные номинации, в которых проявляются креативные способ-
ности носителей немецкого языка. 

                                                      
1 Подробнее см.: РЖ «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 

и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. – М, 2020. – № 3. – С. 88–91. 
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Диалектология – это лингвистическая дисциплина, непо-
средственно связанная с народной материальной и духовной куль-
турой. Диалекты отличаются друг от друга и от литературного 
языка не только словарным составом и грамматикой, но в первую 
очередь фонетическими системами. 

Особенностям вокалической системы южнорусских диалек-
тов посвящено немного исследований. Однако те, которые осве-
щают данную тему, не совсем полно представляют динамику юж-
норусского вокализма. Так, вопрос об эволюции южнорусских 
систем предударного вокализма неоднократно затрагивался в ис-
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следованиях диалектологов и историков языка, однако, по мнению 
специалистов, и сегодня его нельзя считать в достаточной степени 
изученным. 

Описанию и интерпретации архаических типов предударно-
го вокализма посвящены исследования, где внимание лингвистов 
было приковано исключительно к произношению гласных в пер-
вом предударном слоге конкретной разновидности аканья или 
яканья. Под архаическими типами предударного вокализма пони-
маются такие модели аканья и яканья, которые по-разному реаги-
руют на гласные верхнего и верхне-среднего подъемов, с одной 
стороны, и на гласные среднего и нижнего подъемов – с другой. 
Как известно, архаическое яканье было обнаружено и описано в 
начале XX в. [Савинов, 2010, c. 103–104]. 

В работе Д.М. Савинова [Савинов, 2010] исследуются пути 
развития архаических типов предударного вокализма в южнорус-
ских говорах. Как отмечает автор, архаическое диссимилятивное 
яканье существует в двух разновидностях: задонской и обоянской. 
При задонском диссимилятивном яканье гласный [а] в первом 
предударном слоге чередуется с [е], а при обоянском – с [и], т.е. 
эти модели имеют различные системы корреляций предударных 
гласных: более древнее [а] – не-[а] – при задонском яканье и воз-
никшее позднее [и] – не-[и] – при обоянском. Данные историче-
ской диалектологии свидетельствуют о том, что гласный [и], наи-
более частотный сегодня вариант противопоставления [а], 
появился в южнорусских говорах относительно недавно. В памят-
никах, созданных на территории распространения диссимилятив-
ного вокализма, в качестве унифицированных вариантов гласных 
первого предударного слога после мягких согласных на месте 
гласных неверхнего подъема используются только буквы я и e 
[Савинов, 2010, c. 105]. 

Появление в первом предударном слоге звука [и] как реали-
зации гласных неверхнего подъема – это не механическое заимст-
вование, это факт развития системы предударного вокализма. 
В результате этого процесса, по мнению исследователя, меняется 
не только нагруженность звукотипов, кардинальным образом из-
меняется система противопоставлений, получают актуальность 
новые факторы, обусловливающие изменение и развитие моделей 
яканья. 
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Для говоров с архаическими типами вокализма характерно 
функционирование под ударением семи гласных фонем. Однако, 
как отмечается, вопрос о реальной фонетической зависимости 
гласных первого предударного слога от ударных гласных /ω/, /о/, 
/ѣ/, /е/ остается открытым. Как известно, сохранение или транс-
формация архаических типов предударного вокализма напрямую 
связаны с наличием/отсутствием в говоре под ударением противо-
поставлений /ω/ и /о/, /ѣ/ и /е/: любые изменения, происходящие в 
системе семифонемного вокализма, провоцируют соответствую-
щие изменения в архаических системах аканья и яканья. При этом 
остается неопределенность в понимании того, какие конкретно 
особенности системы ударных фонем в наибольшей мере влияют 
на изменения подобных архаических моделей вокализма [Савинов, 
2010, c. 105]. 

Указывается, что система противопоставлений гласных фо-
нем /ω/ и /о/, /ѣ/ и /е/ может существовать в нескольких вариантах. 
В наиболее архаическом виде она реализуется как система восхо-
дящих и нисходящих дифтонгов: [уо] – [оу] – и [ие] – [еи], т.е. эта 
система может быть признана прототипичной для всех остальных 
разновидностей семифонемного вокализма, представленных в рус-
ских диалектах. Однако для большинства говоров характерна тен-
денция к монофтонгизации, к произношению дифтонгов только в 
определенных фразовых условиях, даже к смешению артикуляций, 
когда нисходящий дифтонг (или дифтонгоид) становится возмож-
ным не только на месте /ω/ и /ѣ/, но и также на месте /о/ и /е/. 

Данные южнорусских говоров с архаическими типами ака-
нья свидетельствуют о том, что в момент формирования архаиче-
ских систем предударного вокализма звукотипы [оу] и [ɔ] были 
реализациями одной фонемы и, возможно, по мнению исследова-
теля, уже тогда находились в отношении дополнительного распре-
деления в зависимости от фразовой позиции. Впоследствии в ре-
зультате развития процесса монофтонгизации звук [ɔ] из 
аллофона, характерного для слабой фразовой позиции, становится 
основной реализацией фонемы /о/; при этом на месте дифтонга 
[уо], реализующего фонему /ω/, постепенно распространяются 
гласные [o̝] и [о], т.е. функциональное противопоставление фонем 
/ω/ и /о/ сохраняется. 
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Однако в ряде южнорусских говоров процесс монофтонги-
зации дифтонгов сопровождается тенденцией к симметричности 
изменений системы ударного вокализма. В результате ее действия 
на месте фонемы /е/ появляется гласный средне-нижнего подъема 
[ɛ], т.е. звукотип, соответствующий по степени подъема основной 
реализации фонемы /о/. Таким образом, с одной стороны, сохраня-
ется параллелизм системы гласных фонем, с другой – этот парал-
лелизм способствует консервации самой системы семифонемного 
вокализма. В большинстве южнорусских говоров распространение 
звука [ɛ] на месте /е/ – длительный процесс, который постепенно 
захватывает отдельные слова и формы. Фонема /е/ в этот период, 
как указывает автор, может реализоваться целой гаммой звуков: 
[и˕], [е˔], [е], [еи], [ее˔], [ɛ], [ɛe̝], [ɛе], а также дифтогоидами со зна-
чительно более длинными [е]-образной или [ɛ]-образной частями. 

В заключение отмечается, что архаические типы вокализма 
проходят сложный путь эволюции, в результате которой качест-
венно меняется система зависимости гласных первого предударно-
го слога от ударных гласных: изначальная зависимость от кон-
кретных квантитативных характеристик ударного гласного 
сменяется зависимостью от качества конкретной реализации фо-
немы. На следующем этапе употребление предударного гласного 
связано с положением перед определенной фонемой, а затем – с 
положением в определенном слове или грамматической категори-
ей. То есть развитие системы предударного вокализма проходит 
три этапа: от регулярного варьирования аллофонов, обусловленно-
го фонетическим законом позиционного чередования, через фоно-
логизацию к морфонологизации, к усилению влияния слов и форм 
на функционирование этих систем [Савинов, 2010, c. 116]. 

В следующем инструментально-фонетическом исследовании 
Д.М. Савинова [Савинов, 2013], посвященном функционированию 
фонем /ъ/ и /ω/ в южнорусских говорах, показано, что конститу-
тивным признаком фонем /ъ/ и /ω/ должно быть признано сколь-
жение тембра от верхнего к среднему подъему (с постепенным на-
растанием интенсивности). Семифонемная система вокализма 
может последовательно функционировать только при стабильном 
сохранении подобных дифтонгических образований. Фонетиче-
ская структура основных дифтонгов в соответствии с /ъ/ и /ω/ об-
наруживает полный параллелизм, что, во-первых, свидетельствует 
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о дифтонгической природе гласного /ъ/ в древнерусском языке; во-
вторых, подтверждает мнение о том, что фонема /ω/ появилась как 
задний коррелят фонемы /ъ/ в результате развития тенденции к 
симметризации структуры древнерусской фонологической системы. 

Экспериментально-фонетическое диссертационное исследо-
вание С.В. Дьяченко [Дьяченко, 2021] посвящено фонетическому 
изучению гласных говора села Роговатое Старооскольского района 
Белгородской области и выяснению вопроса о том, какое место – 
как в системном, так и в географическом планах – занимает вока-
лизм этого говора среди подобных систем, распространенных в 
обширном ареале русских говоров на юго-востоке европейской 
части России. 

Село Роговатое находится в 40 км к востоку от районного 
центра – г. Старый Оскол, в 145 км к северо-востоку от Белгорода 
и в 75 км к юго-западу от Воронежа. Отмечается, что говор Рого-
ватого относится к оскольским межзональным говорам типа Б 
южнорусского наречия по диалектному членению К.Ф. Захаровой 
и В.Г. Орловой и в диалектном отношении ближе к западным во-
ронежским говорам, чем к белгородским [Дьяченко, 2021, с. 3]. 
Межзональные говоры представляют особый интерес для изуче-
ния, поскольку наличие в них черт разных диалектных зон позво-
ляет строить предположения о направлении миграционных пото-
ков населения в прошлом и, соответственно, об истории заселения 
тех территорий, на которых эти говоры распространены. 

Автор указывает, что данные о говорах, подобных говору 
села Роговатое, чрезвычайно важны не только в синхронном и ти-
пологическом планах, но и имеют большое значение для истории 
русского языка и в целом для славистики. В первую очередь их 
данные важны для истории аканья и яканья, развития категории 
твердости/мягкости согласных в русском и других славянских 
языках, для славянской исторической акцентологии. 

Актуальность своего исследования С.В. Дьяченко связывает 
с необходимостью подробного исследования вокализма (акустиче-
ских и квантитативных характеристик гласных) одного говора с 
помощью современных инструментальных и статистических мето-
дов. Автор указывает, что инструментально-фонетические иссле-
дования отдельных говоров немногочисленны и не покрывают 
всей территории распространения русского языка и даже отдель-
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ных групп его говоров. Кроме того, по ее мнению, определенного 
уточнения и дополнения требуют имеющиеся в науке сведения о 
распространении говоров с архаическим диссимилятивным типом 
вокализма, к числу которых относится говор Роговатого. 

Целью исследования является детальная фонетическая и фо-
нологическая характеристика вокализма ударного и первого пре-
дударного слогов в говоре с. Роговатое, интерпретация получен-
ных данных в типологическом и географическом планах. 
Фонетической целью исследования является характеристика варь-
ирования репрезентантов гласных фонем, выступающих в назван-
ных позициях, и определение условий этого варьирования. 

На основе изучения количественных и качественных харак-
теристик гласных первого предударного и ударного слогов мето-
дами инструментальной фонетики и аудитивным методом предла-
гается фонологическая интерпретация количественных и 
качественных отношений между гласными в указанных позициях. 
Под количественными отношениями понимается фонологическая 
зависимость длительности гласных первого предударного слога от 
собственной длительности гласных ударного слога. Под качест-
венными – фонологическая зависимость акустических характери-
стик гласных (значений первых двух формант) первого предудар-
ного от акустических параметров гласных ударного слога. 
Качественные отношения между гласными первого предударного 
и ударного слогов являются проекцией количественных [Дьячен-
ко, 2021, c. 3–4]. 

Первая глава исследования С.В. Дьяченко состоит из трех 
разделов. В первом разделе освещается история изучения архаиче-
ского южнорусского вокализма и взгляды разных исследователей 
на эволюцию диссимилятивных типов предударного вокализма. 
Во втором разделе проводится сопоставительный анализ различ-
ных систем диссимилятивного предударного вокализма архаиче-
ского типа, уточняется территория их распространения в отдель-
ных говорах. Здесь представлен анализ данных по вокализму 
говоров, типологически близких говору села Роговатое, в котором 
устойчивый характер имеет система архаического аканья и «уме-
ренного задонского» яканья: рукописных материалов из архива 
ДАРЯ и новых материалов по говорам Воронежской и Липецкой 
областей. 
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Данные по говорам с указанным типом предударного вока-
лизма, занимающим центральную часть ареала распространения 
систем с архаическим предударным аканьем и яканьем, сопостав-
лены с данными по говорам с другими разновидностями задонско-
го и с обоянским типом яканья. Приводится и анализируется мате-
риал говоров, в которых архаический задонский тип яканья 
представлен в более или менее разрушенном виде (липецкие гово-
ры). Высказывается предположение о принципиально разной 
структуре и развитии вокалической системы говоров с обоянским 
и говоров с задонским типом яканья. 

Отмечается, что говоры с семью гласными фонемами под 
ударением и архаическим типом аканья/яканья, расположенные на 
юге и в центральной части территории распространения архаиче-
ского вокализма, хорошо сохраняют архаические системы вока-
лизма до сих пор. При этом в тех из них, где зафиксировано обо-
янское яканье, в первом предударном слоге очень последовательно 
противопоставляются звуки [а] и [и] как аллофоны фонем неверх-
него подъема после мягких согласных. В тех же, где зафиксирова-
но задонское яканье, «краткий» звукотип в значительной степени 
подвержен влиянию твердости/мягкости последующего согласно-
го. Так, перед мягкими согласными гласный [е] сдвигается вперед, 
повышается его подъем, он сближается с гласным [и]; перед твер-
дыми согласными предударный [е], напротив, может сдвигаться 
назад, его подъем понижается, он может сближаться с гласным [а]. 
Таким образом, некоторые из говоров с задонским яканьем (в чис-
ле которых и говор с. Роговатое) имеют тенденцию к преобразова-
нию задонского в «умеренное» задонское яканье, другие же (на-
пример, говоры Липецкой области) развиваются в направлении 
ассимилятивно-диссимилятивных типов. Однако во всех говорах с 
архаическим аканьем и яканьем хорошо сохраняется количествен-
ная диссимиляция предударных гласных по отношению к ударным 
как фонологический принцип зависимости качества и количества 
предударных гласных от качества и количества (собственной 
длительности) ударных как после мягких, так и после твердых 
согласных. 

Далее автор указывает, что говоры северной части террито-
рии распространения архаического вокализма характеризуются 
устойчивым архаическим аканьем, однако яканье здесь претерпело 
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существенные метаморфозы. После мягких согласных перед удар-
ными гласными верхнего и верхне-среднего подъема наряду с [а] 
наблюдается звук [е] как при мягком последующем согласном, так 
и при твердом. В позиции перед ударными гласными среднего и 
нижнего подъемов при твердом последующем согласном реализу-
ется [е], а при мягком – [и]. Таким образом, система яканья, кото-
рая, по мнению исследователя, вероятно, имеет в основе задонский 
тип, в настоящее время демонстрирует тенденцию к «екающему» 
произношению перед ударными гласными верхнего и верхне-
среднего подъема и к конкуренции звуков [е] и [и], частично свя-
занной с твердостью/мягкостью последующего согласного, перед 
ударными гласными среднего и нижнего подъемов. Если бы эта 
тенденция реализовалась полностью, то получившийся тип вока-
лизма можно было бы назвать диссимилятивно-умеренным екань-
ем [Дьяченко, 2021, с. 10]. 

Третий раздел главы представляет собой обзор основных 
теорий о количественных характеристиках гласных и ритмической 
структуре слова в русских говорах вообще и в южнорусских гово-
рах с диссимилятивным вокализмом в частности. 

Во второй главе исследования содержится три раздела. Раз-
дел 2.1 посвящен общей исторической характеристике села Рого-
ватое, раздел 2.2 – истории изучения говора, раздел 2.3 – общей 
характеристике фонетической системы говора. 

Третья глава посвящена характеристике ударного вокализма 
роговатовского говора. Глава состоит из трех частей. 

В первой части рассматривается качество монофтонгов и 
[ы]. Приводятся их частотные характеристики – средние значения 
первой и второй формант, полученные на основе измерений в се-
редине звучания гласного, и несколько графиков, изображающих 
локализацию монофтонгов в пространстве F1 и F2. 

Во второй части главы приводятся динамические спектро-
граммы монофтонгов и [ы] и обсуждаются особенности коартику-
ляции гласных и предшествующих им согласных. 

В третьей части главы проанализированы дифтонги – реали-
зации фонем /ѣ/ и /ω/, а также фонем /у/, /о/, /а/ после мягких со-
гласных. Представлены динамические спектрограммы словоформ, 
иллюстрирующие специфику коартикуляции на стыке согласных и 
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дифтонгов. Приводятся данные об абсолютной и относительной 
длительности фаз дифтонгов. 

В четвертой главе диссертации рассматривается вокализм 
первого предударного слога в говоре с. Роговатое. Глава состоит 
из двух частей: первая знакомит с аканьем, вторая – с яканьем. 

Пятая глава знакомит с количественным отношением между 
гласными первого предударного и ударного слогов говора Рогова-
того. Даются описание и анализ результатов двух экспериментов 
по определению длительности гласных просодического ядра, зави-
симости длительности гласных от фразовых условий, а также со-
отношению длительностей гласных верхнего и неверхнего подъе-
мов первого предударного слога и гласных разных ступеней 
подъема ударного слога. 

Диссертационное исследование Е.В. Николаевой [Николае-
ва, 2003] посвящено фонетическим особенностям южнорусских 
говоров Тверской области. Автор ставит цель – показать сложный 
процесс развития диалектных фонетических систем в связи с об-
щими закономерностями развития звукового строя русского языка, 
выявить специфику тех изменений, которые осуществляются в го-
ворах как в результате спонтанного развития самой диалектной 
системы, так и под влиянием возросших междиалектных контак-
тов и взаимодействия говоров и литературного языка. 

В ходе исследования автор попыталась доказать выдвинутые 
теоретические положения. 

Южнорусские говоры Тверской области в результате взаи-
модействия внутрилингвистических (спонтанных) и внешнелин-
гвистических (междиалектных и литературно-диалектных) контак-
тов активно развиваются в сторону сближения со среднерусскими 
говорами, в которых наиболее полно отражаются общерусские 
процессы развития русского национального языка. 

Динамика и развивающаяся вариативность звуковых единиц 
в исследуемых говорах проявляется в виде разнообразных пере-
ходных систем от диссимилятивного вокализма к недиссимиля-
тивному в позиции как после твердых, так и после мягких соглас-
ных. 

В системе согласных звуков, с одной стороны, устойчиво 
сохраняются черты исходной системы. С другой стороны, в кон-
сонантизме исследуемых говоров развиваются новые, часто гиб-
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ридные или вариативные диалектные особенности, отражающие 
влияние соседних говоров и литературного языка. 
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Пандемия COVID-19 запустила процесс социальных изме-
нений как на глобальном, общемировом, так и более локальном 
микроуровне. Вероятно, 2021 г. стал началом новой, постпанде-
мийной эры. Несмотря на то что на данный момент не выявлено 
связи между собственно «коронакризисом» и эколингвистокой, те 
социальные изменения, последовавшие за ним, позволяют рас-
сматривать этот период как некий рубеж и дают возможность ис-
следователям оглянуться назад и проанализировать полувековую 
историю эколингвистики. Это дает повод поразмышлять на тему 
будущего данной дисциплины и попробовать предположить, как 
она будет развиваться в дальнейшем перед лицом других серьез-
ных экологических угроз. Автор переформулирует «пять основных 
вопросов» Ф. Хаузхолдера 1968 г. и отвечает на них с позиции 
эколингвистики: (1) Зачем заниматься эколингвистикой? (2) Что 
такое эколингвистика? (3) Кто занимается эколингвистикой? 
(4) Как заниматься эколингвистой? (5) Каков дальнейший путь 
эколингвистики? Ответы на эти пять вопросов позволяют провести 
наиболее полный обзор дисциплины, затрагивающий ее историю, 
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терминологическую базу, существующие подходы, направления и 
перспективы. Работа состоит из пяти частей, каждая отвечает на 
один из поставленных автором вопросов. 

Ни одна новая дисциплина не возникает «в вакууме», но ос-
новывается на социальных, исторических, научных и философских 
знаниях. В каком-то смысле появление эколингвистики можно 
считать ответом на масштабный экологический кризис. Перед но-
вой дисциплиной встала необходимость обратиться к следующим 
задачам: (1) рассмотреть возникновение экологии языка как эколо-
гической метафоры; (2) измерить вклад лингвистов в решение та-
ких идеологических проблем, как антропоцентризм; (3) отметить 
имеющуюся разобщенность между экологическими проблемами и 
лингвистикой; (4) оценить, как экологический кризис отражается в 
научных языковых исследованиях и как вследствие него меняется 
сам язык. Кроме того, стало необходимо активное присутствие 
лингвистов в борьбе с другими «неэкологичными» идеологиями, 
например, классовой дискриминацией (классизмом). С практиче-
ской стороны требовалось более тесное сотрудничество лингвис-
тов с представителями других научных дисциплин: биологами, 
экологами. В 1990-е годы лингвисты подверглись критике за от-
сутствие систематических дискуссий о феномене экологического 
кризиса и недостаточном освещении тесной связи между языко-
вым поведением человека и его отчуждением от естественной сре-
ды обитания. Это замечание дало толчок к изучению связи между 
языком и экологией и их влиянием друг на друга. 

Хотя большинство причин возникновения эколингвистики 
связано с экологией, связь между двумя дисциплинами выгодна и 
продуктивна также и с позиции лингвистики. Она позволяет свя-
зать лингвистику с повседневной жизнью, делает ее менее абст-
рактной и помогает сфокусироваться на языке как на более ося-
заемой системе, тесно связанной с окружающим миром. 

Описывая путь становления эколингвистики и отмечая наи-
более значимые работы в данной области, автор выделяет три ос-
новных этапа ее развития. 1990-е годы ознаменовались началом 
критического подхода к эколингвистическим исследованиям и 
дальнейшим поворотом к изучению экологического дискурса, в 
том числе негативного влияния гринспика (greenspeak), широко 
применяемого в различных экокампаниях. В два последующих 
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десятилетия эколингвисты обратились к собственным проблемам 
дисциплины: ее методологии, инструментам исследования, иссле-
дуемым материалам, междисциплинарной роли. 2020 год стал по-
воротной точкой для эколингвистики в сторону ее радикализации. 
Возникло много работ, описывающих влияние «сказанного и 
умалчиваемого» на понимание человеком текущей ситуации в 
экологии и призывающих включить общечеловеческие ценности и 
их распространение в поле зрения эколингвистов. Произошедший 
«коронакризис», вероятно, станет началом нового этапа в развитии 
этой дисциплины. 

Эколингвистика впервые возникла на европейском конти-
ненте около полувека назад, затем быстро распространилась в 
США. Постепенно вопросы эколингвистики стали рассматривать-
ся в работах китайских, африканских и южноамериканских иссле-
дователей. Такое географическое разнообразие позволяет в свою 
очередь привнести в молодую дисциплину и философское разно-
образие, и развить международное сотрудничество в экологиче-
ской сфере. 

Концептуально эколингвистика началась с фразы «экология 
языка» (the ecology of language) и постепенно стала зонтичным 
термином для всех языковых исследований, связанных с экологи-
ей, а затем и экологических исследований, каким-либо образом 
связанных с языком. Ее можно рассматривать и как языковую, и 
как экологическую научную дисциплину. Существует также мне-
ние, что эколингвистика является трансдисциплиной, так как пе-
реносит понятие «экология» в языкознание. Предлагается также 
считать ее метадисциплиной или мультидисциплиной, а некоторые 
исследователи предполагают, что в данный момент эта научная 
сфера находится только на пути своего становления, но в скором 
времени станет «собственно эколингвистикой» (ecolinguistics 
proper) – отдельной, самостоятельной наукой. В связи с вышеупо-
мянутой радикализацией эколингвистики отмечают также ее пред-
писательный характер: появляется все больше работ, заявляющих 
о необходимости языкового регулирования с целью изменить от-
ношение людей к существующим экологическим проблемам. 

С позиции методологии эколингвистику можно рассматри-
вать как подход, парадигму или метод. В качестве подхода она 
предлагает развитую практику дискурсивного анализа. Таким об-
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разом, в качестве зонтичного термина она может применяться в 
любых исследованиях взаимодействия языка и окружающей дей-
ствительности. Эколингвистика как научная парадигма представ-
ляет собой «новую лингвистику» и отвергает материалистическую, 
детерминистскую и атомистическую парадигму структурализма 
«старой лингвистики». 

С практической точки зрения, эколингвистика может рас-
сматриваться как философия, которая поможет лингвистике разви-
ваться в новую научную эпоху, объединит усилия представителей 
других научных сфер и станет основой для создания более эколо-
гичной цивилизации в постпандемийную эпоху. 

Исследователей, занимающихся эколингвистикой, можно 
разделить на три группы: (1) последователей Оденской школы 
(Университет Южной Дании) и Билефельдской школы; (2) после-
дователей Халлидея, изучающих биолингвистическое разнообра-
зие; (3) лингвистов, занимающихся другими вопросами эколин-
гвистики. 

Человек в рамках эколингвистики рассматривается с двух 
сторон: как объект эколингвистических исследований и как иссле-
дователь-наблюдатель. Такое разделение связано с тем, что чело-
веческая деятельность производит разнонаправленный эффект на 
состояние планеты. С одной стороны, человечество уже нанесло и 
продолжает наносить тяжелый вред всей экосистеме. С другой – 
отдельные виды человеческой деятельности, такие, как труд эко-
лингвистов, помогают влиять на общественное поведение и вос-
приятие проблемы, тем самым делая огромный вклад в создание 
более экологичного общества. Человек и человеческое поведение 
рассматриваются в рамках таких тем, как взаимодействие между 
человеком и природой, отношения между людьми и животными, 
неэкологичные идеологии (например, национальная исключитель-
ность), языковые права человека, экология человека (антропоэко-
логия). 

Каким образом можно исследовать язык в рамках экологич-
ного подхода к языкознанию и что в свою очередь делает лингвис-
тический подход экологичным? В попытках ответить на эти вопро-
сы предлагается отталкиваться от обратного: что в языкознании 
можно считать неэкологичным? Принято считать, что все направ-
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ления, подвластные чрезмерному формализму и структурализму, 
противоречат философии эколингвистики. 

Основное отличие экологичного анализа дискурса от других 
распространенных в языкознании подходов заключается в том, что 
он основывается на множестве «экософий» различных культур. 
Так, применение экологичного анализа дискурса в контексте ки-
тайской культуры спровоцировало появление множества других 
направлений в рамках данного подхода. Среди них международ-
ный экологичный анализ дискурса, гармоничный анализ дискурса, 
экологическая грамматика и многие другие, впитавшие в себя идеи 
конфуцианства и даосизма. 

Как уже было отмечено выше, настоящее время должно 
стать переломным для эколингвистики. Произошедшие в мире со-
бытия должны подтолкнуть эколингвистику к переходу от фоку-
сирования на экологическом кризисе к проблемам, вызванным ко-
ронавирусным кризисом; от экологической осознанности к 
биологической осознанности; от эколингвистов в качестве иссле-
дователей к эколингвистам-наблюдателям, от индустриальной ци-
вилизации к экоцивилизации и ряду других. Для своего дальней-
шего развития эколингвистика должна отойти от традиций 
лингвистики и отвергнуть некоторые догмы «старой» эколингви-
стики, чтобы в дальнейшем шире и более всеобъемлюще решать 
возникающие перед ней задачи новой «посткоронавирусной» эры. 

Е.В. Майорова 
Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
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Уважаемые читатели! 

В настоящее время вышли в свет: 

Русский язык в современном мире : настоящее и будущее : 
сборник статей / отв. ред., ред.-составитель М.Б. Раренко. – Мо-
сква : Институт научной информации по общественным наукам 
РАН, 2021. – 215 с. – (Теория и история языкознания). 

В сборнике представлены материалы, отражающие положе-
ние русского языка в современном мире в связи с быстро меняю-
щейся геополитической и культурной ситуацией в мире. Рассмат-
ривается влияние процессов глобализации на использование 
русского языка в разных сферах человеческой деятельности. Для 
широкого круга специалистов в области гуманитарного знания. 
URL:http://inion.ru/ru/publishing/publications/russkii-yazyk-v-
sovremennom-mire-nastoiashchee-i-budushchee/ 

Трошина Н.Н. Немецкий язык в науке эпохи глобализации. 
Аналитический обзор / РАН, ИНИОН, Центр гуманит. науч.-
информ. исслед., Отдел языкознания ; редкол.: Опарина Е.О., Ра-
ренко М.Б., Яковлева Э.Б. – Москва, 2021. – 52 с. – (Теория и ис-
тория языкознания). 

Анализируется языковая ситуация в немецкой научной сфере, 
сложившаяся в результате негативного изменения коммуникатив-
ного статуса немецкого языка и перехода многих жанров научного 
общения на английский язык как основной язык глобализации. 
Для специалистов в области социолингвистики и теории коммуни-
кации. URL: http://inion.ru/ru/publishing/publications/nemetckii-
iazyk-v-nauke-epokhi-globalizatcii-analiticheskii-obzor/ 

Яковлева Э.Б. Феномен речевых хезитаций / Институт на-
учной информации по общественным наукам, РАН, Центр гумани-

http://inion.ru/ru/publishing/publications/russkii-yazyk-v-sovremennom-mire-nastoiashchee-i-budushchee/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/russkii-yazyk-v-sovremennom-mire-nastoiashchee-i-budushchee/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/nemetckii-iazyk-v-nauke-epokhi-globalizatcii-analiticheskii-obzor/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/nemetckii-iazyk-v-nauke-epokhi-globalizatcii-analiticheskii-obzor/
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тарных научно-информационных исследований. – Москва : Инсти-
тут научной информации по общественным наукам РАН, 2021. – 
215 с. 

Исследование посвящено сложному семиотическому обра-
зованию – устному спонтанному дискурсу и его наиболее яркой 
форме, строящейся по модели синергизма, диалогу. Анализируют-
ся феномен хезитаций (речевых колебаний, пауз обдумывания) и 
их функции на материале немецкой спонтанной речи. Рассматри-
вается специфика хезитационной сегментации речевого потока и 
значимость хезитаций для кодирования и декодирования речи. 

Для исследователей в области фундаментального и приклад-
ного речеведения, психолингвистики, генеративной и перцептив-
ной лингвистики. URL: http://inion.ru/ru/publishing/publications/ 
fenomen-rechevykh-khezitaciy/ 

http://inion.ru/ru/publishing/publications/fenomen-rechevykh-khezitaciy/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/fenomen-rechevykh-khezitaciy/
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