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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

УДК 81.112

Е. Е. Анисимова
доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры грамматики и истории немецкого языка факультета  
немецкого языка Московского государственного лингвистического университета;
e-mail: letanisimova@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧУДЕСАХ В КАТОЛИЧЕСКОЙ КОНФЕССИИ: 
ЛИНВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья посвящена исследованию лингвопрагматического аспекта свидетель-
ства о чудесах в католической конфессии. Автор определяет сущность свидетель-
ства о чудесах как коммуникативно-когнитивного феномена, реализуемого в двух 
ипостасях как дискурс и текст. В исследовании устанавливаются лингвопрагмати-
ческие параметры, определяющие специфику свидетельства о чудесах как важ-
нейшего средства коммуникации в духовном и административно-юридическом 
пространстве католической церкви. К ним отнесены: характеристика адресанта / 
адресата (гендерная принадлежность, социальный статус и др.), характер свиде-
тельства (прямой  /  косвенный свидетель), предмет речи (добродетельная жизнь 
Святого, его чудеса), интенция адресанта, используемые им стратегия и тактики. 
Анализируется аргументирующая стратегия адресанта, цель которой заключается 
в том, чтобы на основе своего показания убедить судебную инстанцию в истин-
ности совершенных Святым чудес и тем самым способствовать его канонизации / 
беатификации. Выявляются основные тактики, применяемые адресантом, и языко-
вые средства их реализации. 

Ключевые слова: лингвопрагматический; текст; дискурс; католический; свиде-
тельство; чудо; канонизация; Святой; стратегия; тактика.

E. E. Anisimova
Doctor of Philology (Dr. habil.),  
Professor, Professor at the Department of Grammar and History of German,  
Faculty of the German Language, Moscow State Linguistic University;
e-mail: letanisimova@mail.ru

PROOF OF MIRACLES OF CATHOLIC CONFESSION: 
LINGUOPRAGMATIC ASPECT

The article concentrates on the research of the linguopragmatic aspect of the 
miracle proof of Catholic confession. In the article the essence of proof of miracles 
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as a communicative and cognitive phenomenon materialized in both hypostases of 
the discourse and text is determined. The linguopragmatic parameters determining 
the specific nature of the miracle proof as a highly important way of communication 
in spiritual and administrative and legal continuums of the Catholic Church are set 
in the article. They include: characteristics of the sender / receiver (gender identity, 
social status, etc.), characteristics of the proof (direct / indirect witness), speech topic 
(virtuous life of the Saint, their miracles), intention of the sender, strategy and tactics 
used by them. The article analyzes the reasoning strategy of the sender, the purpose 
of which is convincing the judicial instance of the genuineness of the miracles 
performed by the Saint and therefore supporting their canonization / beatificationon 
on the basis of their testimony. The tactics used by sender and language means of 
their implantation are pointed out in the article.

Key words: linguopragmatic; text; discourse; catholic; proof; miracle; canonization; 
Saint; strategy; tactics.

Введение

В современной лингвистикe интенсивная разработка проб лем, 
связанных с взаимодействием языка и религии формированием те-
оцентрической парадигмы лингвистических исследований, соглас-
но которой человек и язык являются творением Божием, вызывают 
к жизни необходимость разработки типологии религиозного дискур-
са, описание его видов и жанров, исследование антропологического 
аспекта религиозного дискурса, где центральной категорией является 
личность человека в сфере сакрального [Мечковская 1998; Прохвати-
лова 1999; Бобырева 2008; Салахова 2008; Плисов 2018; Бугаева 2010].

Важнейшим образом в религиозном дискурсе, воплощающем об-
разец христианского совершенства, является образ Святого. Суть свя-
тости состоит в «причастности человека к Богу, его обоженности … 
его преобразовании под действием благодати Божией» [Живов 1994, 
с. 90]. Преображенный (обожженный) человек восстанавливает свою 
не поврежденную грехом природу, проникается Божественными энер-
гиями, соединяется с Богом, в нем живет Святой дух, благодаря чему 
он обладает особыми способностями, дарами, воспринимаемыми 
окружающими как чудо. Свидетельство о чуде – сообщение о сверхъе-
стественном явлении, воспринимаемом верующими как знак действия 
Божия в мире [Зеньковский 1929]. Как писал священник В. Духанин, 
«всякое чудо, посылаемое от Господа через его угодников, свиде-
тельствует о любви Божией к людям, о том, что Господь и Его святые 
 находятся рядом с нами и готовы помочь [Духанин 2017, с. 19].
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Дар чудотворения и праведность жизни являются основными 
критериями, которыми католическая церковь руководствуется при 
причислении подвижника к лику Святого. Самой ранней известной 
канонизацией является канонизация епископа Аугсбургского Ульри-
ха, которая была совершена Папой Иоанном ХV с Собором епископов 
Римской провинции в 993 г. Канонизация (от лат. canonisation – опре-
делять, на основании правила узаконить) характеризуется в католи-
ческой церкви юридическим подходом, регулируется законодательно. 
Действующее законодательство в процедуре канонизации образуют 
Апостольская конституция Папы Иоанна Павла II Divinae perfektionis 
Magister и правила Normae servandae. Канонизация представляет 
собой сложную процедуру и включает две ступени: беатификацию 
(причисление к лику блаженных) и собственно канонизацию, пред-
ставляющую окончательное суждение о святости лица ранее беати-
фицированного [Католическая энциклопедия 2005]. Святость канди-
дата должна быть доказана на основе тщательного расследования его 
добродетельной жизни, его чудес, его мученичества. Для этого назна-
чается трибунал под председательством епископа или его полномоч-
ного делегата, напоминающий судебный процесс, главной задачей 
которого является проведение опроса свидетелей, показания которых 
существенны для рассмотрения и решения дела по установлению свя-
тости, т. е. беатификации / канонизации соответствующего лица.

Статья посвящена изучению лингвопрагматического аспекта 
свидетельств о чудодейственной силе избранников Божиих. Мате
риалом исследования послужила книга В. Шамони и К. Безлера 
Charismatische Heilige [Schamoni, Besler 1989], содержащая краткую 
биографию католических Cвятых IV–XX вв. и документы их беати-
фикации / канонизации.

Лингвопрагматический аспект свидетельства о чудесах

Свидетельство о чудесах является сложным коммуникативноког-
нитивным феноменом, существующим в двух ипостасях, – как дис-
курс и текст. В первой ипостаси свидетельство – речемыслительная 
деятельность коммуникантов с жестко фиксированными социальными 
статусными ролями, которая разворачивается в религиозноправовом 
пространстве в типовой ситуации общения в диалоговой / монолого-
вой форме в соответствии с судебным сценарием. Во второй ипостаси 
свидетельство – текст, продукт данной деятельности, представленный 
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в виде устного заявления свидетеля и запротоколированного доку-
мента, который заверяется, скрепляется печатью, хранится в архиве, 
а его копии включаются в соответствующие акты по беатификации / 
канонизации. При положительном решении дела, признании кандида-
та Святым, свидетельство о чудесах обнаруживает связь с житийным 
и литургическим дискурсами.

Лингвопрагматический аспект свидетельства о чудесах охватыва-
ет такие параметры, как характеристика адресанта / адресата; интен-
ция адресанта; предмет высказывания адресанта; стратегия и такти-
ки, применяемые им для реализации своей интенции.

Адресантом свидетельства выступает свидетель, вызванный для 
дачи показаний на заседание трибунала, к основным характеристикам 
которого относятся:

а) гендерная принадлежность (мужчина / женщина);
б) социальный статус – член монашеского ордена, чиновник, 

знатная дама, врач, слуга и т. д.
в) характер и степень осведомленности (прямой свидетель, полу-

чивший знание непосредственно из собственного сенсорного опы-
та / косвенный свидетель, получивший информацию от других лиц).

Адресатом свидетельства являются члены трибунала под пред-
седательством епископа, а также все присутствующие на заседании. 
Интенция адресанта состоит в том, чтобы дать достоверные показа-
ния о благочестивой жизни, чудодейственной силе кандидата и тем 
самым способствовать его беатификации / канонизации.

Предметом свидетельства является личность Святого, соверша-
емые им чудеса. При этом кандидат на причисление к лику блажен-
ных при беатификации именуется der Diener Gottes (слуга Божий), 
а позднее при канонизации – der Ehrwürdige (достопочтенный). Сонм 
католических Святых характеризуется большим разнообразием. Так, 
кандидаты на прославление в лике Святого различаются:

а) гендерной принадлежностью (мужчина / женщина);
б) социальным статусом, например, священник, епископ, настоя-

тельница монастыря, горожанка – мать семейства и т. п.;
в) ареалами обитания (от традиционно католических стран Ев-

ропы – Испании, Италии, Польши до Нового Света и африканских 
колоний);

г) характером служения Богу, например, исповедник, мученик, 
миссионер, мистик и т. п. 
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Чудеса, совершаемые кандидатами, различаются:
а) по своему характеру, например, исцеление больных, воскреше-

ние из мертвых, предсказание, изгнание злых духов, прозорливость, 
умножение хлебов и т. д.;

б) временем совершения: древнее чудо, рассматриваемое на 
 основании исторических источников / современное чудо, доказывае-
мое на основании показаний свидетелей; прижизненное / посмертное 
чудо кандидата.

Для реализации своей интенции адресант использует аргумен-
тирующуюстратегию, цель которой заключается в том, чтобы на 
основе своих показаний убедить церковную судебную инстанцию 
в святости кандидата, в истинности совершенных им чудес. Для этого 
свидетель применяет следующие тактики:

1. Тактику самопрезентации. Она маркируется личным местоиме-
нием 1го лица ich, именами собственными, антропонимами, обозна-
чающими социальный статус свидетеля, числительными, служащими 
для указания дат, возраста свидетеля, географическими названиями, 
например: Ich heiße Joahannes Franziscus Leo ab Ersfeldt (unter diesem 
Namen bin in der Akаdemie in Rom im HL. Jahr 1675 eingeschrieben), 
71 Jahre alt. В тех случаях, когда речь идет о чудесах, например, исце-
лении неизлечимых больных, нетленности мощей, засвидетельство-
вание которых требует от адресанта компетентности в области меди-
цины, свидетель часто стремится подчеркнуть свою ученость, опыт, 
высокую должность, известность в научных и придворных кругах, 
что призвано придать его показаниям особую весомость, например: 
Ich bin Professor der Medizin etwas über dreißig Jahre, 20 Jahre Senior 
derMedizin und öfters Rektor Magnificus und Dekan der Fakultät, Arzt des 
königlichen Hofes und auch Berater der hehren Kaiserin und königlichen 
katholischen Majestät.

2. Тактику засвидетельствования. Она заключается в заверении 
адресанта: 

а) в правдивости своих показаний, что маркируется глаголами 
bezeugen, aussagen, gestehen, bestätigen, behaupten, существительным 
Wahrheit (Wahrheit sagen, vorlegen), прилагательными wahr, klar; клят-
венными формулами, произносимыми под присягой, например: Ich 
sage es mit meinem Eid aus. Ich bestätige unter Eid (unter Berufung auf 
von mir geleisteten Eid / bei meinem Gewissen, mit sicherem Gewissen, in 
gutem Glauben und sicherem Gewissen и т. п.);
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б) в адекватном психическом состоянии при восприятии чуда, что 
является гарантией того, что он не находится в духовной прелести. 
Этому служат соответствующие вербальные формулы, например: im 
Zustand sicherer Wahrnehmung, bei vollkommen wachem Bewusstsein, 
mit großer Aufmerksamkeit und wachem Verstand, von jeder Phantasie 
und übersteigender Einbildungskraft entfernt и др.

3. Тактику апелляции к Богу, указывающую на то, что:
а) чудо совершается самим Богом, например: Gott erhält sie bei 

vollkommener Gesundheit;
б) чудо совершается кандидатом промыслительно силой Бо-

жией, например: im Auftrage des lieben Gottes, auf Gottes Vorsehung, 
durch eine besondere Fügung des Gottes, vom Geist Gottes angetrieben, 
in unerschütterlichem Vertrauen auf die Kraft Gottes, durch besondere 
Gnade Gottes;

в) свидетель дает свои показания во славу Господа и его угодника, 
например: Ich sage jedoch zur Ehre Gottes und seines Dieners, dass die 
Bekehrung dauerhaft ist und bis heute anhält, und dass der Betreffende 
danach der Welt völlig den Rücken kehrte, alles weggab und sich in ein 
Kloster zurückzog.

4. Тактику указания на источник информации: 
а) личное свидетельство, выражаемое соответствующими лекси

ческими единицами, например: als unmittelbarer Augen- und Ohrenzeuge, 
mit eigenen Augen sehen, selbst / persönlich erleben, sich erinnern и т. п.;

б) свидетельство «с чужих слов». Обычно источником информа-
ции являются знакомые, родственники, реже – малознакомые люди, 
или речь идет об известном факте, общепринятом мнении (öffentlich 
bekannt, allgemein erzählt, eine allen Leuten bekannte Tatsache). При этом 
свидетелю важно подчеркнуть достоверность, надежность  источника 
информации, чему обычно служат указания на авторитетность, бо-
гоугодную жизнь, добропорядочность, благородное происхождение 
соответствующего лицаинформанта, например: Der berühmte Herr 
Malinski kam aus Verehrung in der Karwoche hierher und hörte den Diener 
Gottes predigen. Er erzählte, dass dieser während der ganzen Predigt 
Tränen vergossen und die ganze Zuhörerschaft gerührt habe. 

Доказательность личного свидетельства обычно повышается при 
указании на лица, которые могут подтвердить сказанное, прежде все-
го в тех случаях, если они еще живы и могут быть вызваны в суд, 
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например: Wir gingen beide dorthin, d. h. Benignus und ich in Begleitung 
von Prior Martini, dem Pfarrer von San Andrea, der, wie ich glaube, noch 
am Leben ist. Языковыми маркерами свидетельства «с чужих слов» 
являются имена собственные, прямая и косвенная речь, глаголы 
erzählen, mitteilen, erfahren, hören, wissen (von j-m), неопределенно
личное местоимение man (man sagt), глагол sollen во вторичном мо-
дальном значении и др. Например: Ich habe von dem selben Friseur 
sagen hören, dass der Papst den Geist der Prophetie hatte und deshalb 
Marc Antonio Colonna und Marquis Malateska zur Beichte gingen, bevor 
sie mit Pius V. verhandelten, denn der Papst erkannte ihre Gewissen und 
wusste, wann man ihm die Wahrheit sagte oder eine Lüge.

5. Тактику выражения разной степени уверенности в пере-
даваемой информации. В свидетельствах, как личных, так и «с чу-
жих слов», адресант проявляет высокую степень уверенности в тех 
случаях, когда речь идет о самом факте совершения чуда, а также 
о добродетелях кандидата, что передается с помощью лексем: sicher, 
tatsächlich, offenkundig, überzeugt (völlig / restlos) и др., например: … 
aber, was meine Person betrifft, bin ich sicher, dass ich den Diener Gottes 
von himmlichen Personen begleitet gesehen habe. Меньшая степень 
уверенности обычно обнаруживается при описании отдельных об-
стоятельств, деталей, сопровождающих чудо, или указании времени 
и места его совершения, например: Ich habe nicht gezählt, wie viele 
es waren, nach meiner Schätzung mögen es 60 gewesen sein (из показа-
ний свидетельницы о количестве лиц, присутствующих при умноже-
нии вина по молитвам Святого). Soviel ich mich erinnere, war es um  
1850 oder 1851… Es mochte zehn Uhr vormittags gewesen sein (из по-
казаний свидетеля о времени чуда снисхождения небесного света по 
молитвам Святого).

6. Тактику описания чуда, которая выражается:
 – лексическими единицами с семами «сверхъестественное», 

«чудесное», например: Wunder, Wundertäter, wunderbar, wunder-
barerweise, übernatürlich, außergewöhnlich, außerordentlich; 

 – номинациями чудес, например: Wunderheilung, Totenerweckung, 
Prophezeihung, Teufelsaustreibung, Herzenskenntnis, Vermehrung der 
Lebensmittel, die Gabe der Extasen; 

 – лексическими единицами, обозначающими ритуальные 
действия кандидата, связанные с совершением чуда, например 



16

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

наложение креста (das Kreuzeichen machen), окропление святой во-
дой (Weihwasser sprengen), благословение хлеба (Brot segnen) и т. п.; 

 – лексическими единицами, обозначающими сверхъестествен-
ное духовное и физическое состояние чудотворца в момент совер-
шения чуда, например: vom Glanz umflossen, von Strahlen umgeben, 
mit einem lebendigen und strahlenden Licht bedeckt, in strahlendes Licht 
eingehüllt, durch die Luft gehen, sich auf die Luft erheben, über dem 
Boden schweben и т. д.

7. Тактику выражения эмоциональной реакции адресанта на со-
вершенное чудо. Чудо вызывает у свидетеля широчайшую гамму 
чувств – от удивления, любопытства до ужаса, потрясения, восхище-
ния, благоговейного почитания чудотворца. Языковыми маркерами 
этой тактики являются лексические единицы, выражающие эмоци-
ональное состояние человека, например: voll Staunen, Überraschung 
erleben, Verwunderung hervorrufen, starr sein, zum Entsetzen und 
Erstaunen, getrieben von der Neugierde und voll Bewunderung, von 
Furcht überwältigt, Hochachtung und Verehrung vor der Heiligkeit; а так-
же усилительные наречия, например: äußerst, höchst, unaussprechlich; 
придаточные следствия со значением интенсивности действия, состо-
яния, качества, например: 

Der Glanz, von dem sein Antlitz umhüllt war, blendete mich so, dass ich 
die Augen schließen musste; und aus Verwunderung und zarter Empfindung 
ergriffen, brach ich in Tränen aus.

8. Тактику выражения рациональной реакции адресанта на со-
вершенное чудо, основанием которой являются: 

а) наблюдения за действиями кандидата, например: Ich passte auf 
wie ein Luchs, die Augen auf die Platte gerichtet, um zu sehen, ob das Wunder 
wahr sei, das er andere Male gewirkt habe (из показаний свидетель-
ницы, следящей за повторяемостью сверхъестественных явлений –  
приумножения хлебов кандидатом, что является подтверждением 
 истинности совершаемого чуда); 

б) рассуждения на уровне научного или обыденного сознания. 
Примером могут служить приводимые в актах канонизации показа-
ния врачей, освидетельствовавших язык Священномученика Иоанна 
Непомуцкого, который не был подвержен тлению. Согласно легенде, 
Cвятой был замучен и брошен в реку по приказу ревнивого короля 
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Венцеля IV в 1393 г. за отказ раскрыть тайну исповеди его жены, ду-
ховником которой тот являлся. В 1719 г. при обретении мощей Свято-
го было установлено, что его язык сохраняет свойства живой материи. 
В 1729 г. Иоанн Непомуцкий был канонизирован Папой Бенедиктом 
XIII [Lexikon der Heiligen und Namensdaten 2010].

Доказательной базой свидетельств служили рациональные аргу-
менты:

 – факт сохранения у языка свойств живой плоти, например: 
Die Gründe meines Wissens von der Unversehrtheit dieser Hg. Zunge 

wurden damals anerkannt: einmal die Form und Gestalt einer menschlichen 
Zunge; zweitens die rote Farbe; drittens die Biegsamkeit und die fleischliche 
Substanz; viertens der Einschnitt und die dabei erscheinenden lebendigen 
Faserchen.

 – мнение врачей, присутствовавших при эксгумации, например:
Es kamen einige Fäserchen zum Vorschein, so dass die anwesenden Ärzte 

und Chirurgen einstimmig urteilen, es sei eine wahre menschliche Zunge.

 – общеизвестные факты из медицинской практики (язык быстрее 
других частей тела человека подвергается тлению), например: 

Denn die Zunge ist natürlicherweise von weicher Substanz und deshalb 
sehr leicht verweslich. Ich hielt viele Köpfe von Verstorbenen in meinen 
Händen und bemerkte dabei, dass zuerst die inneren Teile alle verwest waren, 
hier jedoch liegt das Gegenteil vor.

 – факт невозможности рукотворного влияния на физические 
свойства языка Святого, например: 

Die Pyxis war vorne und hinten verschlossen. Und zwar vorn mit 
einem hellen durchsichtigen Kristall und hinten mit einem Goldblech gut 
gesichert, so dass keine Farbe, keine Feuchtigkeit oder ein Luftzug, weniger 
noch etwas Künstliches zur Anwendung kommen konnte, da diese hl. Zunge 
versiegelt und verschlossen war, so dass keinem Menschen der Zugang zu 
ihr offenstand.

В тех случаях, когда мнение свидетелей подлинности чуда под-
вергалось сомнению со стороны маловеров, они нередко прибегали 
к эмоциональным аргументам, например апелляции к здравому смыс-
лу, в частности, относительно невозможности использования бальза-
ма и какихлибо иных средств для сохранения нетленным языка Свя-
того, пролежавшего более 300 лет под землей. Этой цели служили, 
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наряду с другими языковыми средствами, риторические вопросы, 
c помощью которых подчеркивалась абсурдность предположения 
оппонентов о естественной природе рассматриваемого феномена, 
 например: 

Wie hätte man sie mit einem Balsam bestreichen oder im Wasser 
bewahren können? Da doch die Zunge vom übrigen Körper nicht getrennt 
war, sondern mit dem ganzen Körper bestattet worden war, wie könnte da 
einer an ihrer Unversehrtheit zweifeln oder einen Kunstgriff für möglich 
halten?

Подчас словесная аргументация, не достигнув своей цели, завер-
шалась адресантом откровенными оскорблениями в адрес тех, кто со-
мневался в чуде, например:

Wer hätte in dieser Zeit die Zunge herausnehmen und sie mit Balsam 
überziehen können? Von jener Zeit der Bestattung an wurde der Körper des 
Seligen nicht mehr bewegt, und weshalb hätte man nur die Zunge, nicht auch 
den ganzen Körper salben sollen? Aber selbst ein Balsam hätte nicht diese 
Bewahrungskraft gehabt. Nur ein Dummkopf würde anders urteilen und 
annehmen, dass diese Bewahrung natürlich oder künstlich hätte gemacht 
werden können.

9. Тактика резюмирования заключается в выводе, который де-
лает свидетель на основе им ранее сказанного. В данном случае речь 
идет о признании святости кандидата адресантом еще до вынесения 
решения трибуналом, например: 

Glaube, Ehrfurcht und Gottesliebe waren immer lebendig, was er auch 
tat. Die Leute besuchen ihn und teilen unseren Glauben, dass Pater Charbel 
durch Wunder vor der Verwesung bewahrt ist, weil er ein Heiliger war.

Заключение

Выделенные коммуникативнопрагматические параметры отра
жают специфику свидетельства о чудесах и обеспечивают его эф-
фективность как важнейшего средства коммуникации в духовном 
и адми нистративноюридическом пространстве католической церк-
ви. Дальнейшее изучение подобных свидетельств представляет ин-
терес для лингвистики текста и дискурсологии, религиоведения, из-
учения антропологических типов религиозной личности, достигшей 
святости или только соприкоснувшейся с ней в своей жизни.
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Verbal representations of horror emotion as the highest affective form of fear are 
analyzed in the article on the basis of lexicographic and literary sources. Categorical 
characteristics of the investigated emotion are clarified through the use of field 
approach. The semantic analysis of the emotion’s nominees in the German and Russian 
languages highlighted the difference in the volume of the meanings, which indicates 
the linguistic and cultural specifics of the emotional state verbalization. Actualization 
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Введение

Как физиологический, психологический, социальный феномен 
эмоциональная сфера человека требует разностороннего подхода 
и является объектом комплексного изучения различных научных дис-
циплин (психологии, философии, антропологии, лингвистики и др.). 
Будучи мотивационным фактором деятельности человека и регулято-
ром его поведения, эмоции являются неотъемлемой частью коммуни-
кативного взаимодействия, в том числе и межкультурного. 

Большая часть исследований объективации эмоций в языке 
осно вана на тезисе о наличии группы базовых (первичных, базис-
ных) эмоций, возникших в результате эволюционнобиологических 
процессов, имеющих отчетливые специфические переживания и со-
провождающиеся выразительной конфигурацией невербальных 
проявления; эти эмоции универсальны и присущи представите-
лям всех этносов [Ильин 2001, с. 89]. В то же время в результате 
эмоциональночувственного переживания действительности через 
отбор жизненно важных впечатлений от непосредственно воспри-
нимаемой объективной реальности формируется эмоционально
чувственная сфера, отражающая особенности взаимодействия че-
ловека со средой его проживания, накапливаемые и передаваемые 
в виде полученного опыта следующим поколениям и составляющим 
фундамент духовной базы культуры как информационной системы 
[Зыкова 2017, c. 260]. То, какие внешние факторы влияют на эмоци-
ональную сферу представителя той или иной культуры, а также то, 
каким образом эмоции отображаются в языке, является продуктом 
культуры, а не эволюции; «поскольку каждый язык налагает на эмо-
циональный опыт людей свою собственную классификационную 
сетку» [Вежбицкая 1999, c. 507]. 

Целью данной статьи является попытка сравнить этнокультур-
ные особенности вербальной репрезентации в немецкой и русской 
лингвокультурах эмоциональной реакции ужаса, которая традици-
онно не рассматривается как базовая эмоция и до сих пор остается 
за рамками лингвистических и культурологических исследований. 
 Изучение вопросов, связанных с обеспечением успешной коммуни-
кации через выявление этнокультурной специфики объективации 
эмоциональных состояний, обусловливает актуальность предлагае-
мой работы.
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К вопросу о классификации эмоций

Сложность классификации эмоций, а также систематизации 
их вербальных репрезентаций связана с диффузностью денотата 
и с невоз можностью однозначно определить границы отдельных эмо-
циональных проявлений в пределах эмоционального континуума. 
Процесс идентификации связан с ответом на вопрос, передаются ли 
оттенки эмоциональных реакций в языке синонимичными единица-
ми, отражающими степень их интенсивности, или же речь идет о но-
минациях, несущих особый эмотивный смысл. Если речь идет о сопо-
ставительных или контрастивных исследованиях эмотивной лексики, 
необходимо выявить соответствие объёма значений номинантов эмо-
ций в анализируемых языках. Таким образом, на начальном этапе ис-
следования предстоит определить, о каком психофизиологическом 
феномене идет речь, и соотнести его с соответствующими номинаци-
ями в сопоставляемых языках.

Эмоция ужаса рассматривается как крайняя, аффективная, форма 
проявления страха, как неуправляемое (непроизвольное) пережива-
ние. Страх же признается психоаналитиками и философами осново-
полагающей эмоцией. Первобытный человек, пытающийся выжить 
и сохранить себя во враждебном и непонятном ему мире, испытывал 
эту эмоцию – эмоцию инстинктивного, природного, страха, не подда-
ющегося пониманию и объяснению [Красавский 2008, c. 259].

Попытки дифференцировать и классифицировать разные виды 
страха предпринимались неоднократно, при этом, как правило, они 
основаны на следующих критериях: степени грозящей опасности (ин-
тенсивности эмоции), времени наступления угрозы; возможности / 
невозможности противодействия опасности. Еще в 20е гг. ХХ в. не-
вролог, психиатр и психотерапевт Н. Е. Осипов считал, что в отли-
чие от страха, как реакции на реальную опасность и жути, связанной 
с чемто таинственным, ужас возникает при одновременном наличии 
комплекса различных видов опасности1. Современные исследования 
в области психологии определяют эмоцию ужаса как неуправляе-
мую (непроизвольную) эмоциональную экспрессию и наивысшую, 
 аффективную, форму проявления страха как совокупности различ-
ных  видов пугающих ощущений.

1 Цит. по: [Ильин 2001, c. 150].
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Лексико-семантическое поле  
как вербальная проекция эмоционального концепта

Эмоцию ужаса, как и любую другую форму эмоционального ре-
агирования, можно представить в виде сложного конструкта, склады-
вающегося из следующих компонентов: субъект и объект эмоции, ее 
триггер, механизмы протекания, уровень интенсивности, симптомы 
проявления (языковые, соматические, моторные, мимические и др.), 
оценки и ассоциации, связанные с данной эмоцией. Эти сформирован-
ные в эмоциональном опыте и закрепленные в коллективном сознании 
в виде эмоционального концепта представления имеют свою проекцию 
в языке. Оязыковление эмоциональной сферы происходит на трех уров-
нях: номинаций, дискрипций и экспликаций [Шаховский 2008, c. 43].

Номинанты базовых эмоций образуют семантические центры 
(ядро) эмотивной лексики, которая может быть сгруппирована в пре-
делах лексикосемантических эмотивных полей. Центральный сег-
мент образуют синонимичные реализации имени исследуемого эмо-
ционального концепта. Различные семантические и функциональные 
критерии, лежащие в основе группировки конституентов, обеспечи-
вают динамичность всего лексикосемантического поля и его отдель-
ных сегментов [Анищенко 2006].

Ядром лексикосемантического поля, объединяющего в русском 
языке единицы, передающие широкий спектр «пугающих» ощуще-
ний, выступает лексема страх, а околоядерный сегмент поля обра-
зуют семантически близкие номинации эмоциональных проявлений, 
обозначающих разные градации состояния, вызванного грозящей или 
предполагаемой опасностью, такие как: тревога, трепет, боязнь, 
 испуг, паника, кошмар, жуть.

Аналогичный немецкоязычный синонимический ряд, доминант-
ной единицей в котором является лексема Angst, представлен бóльшим 
количеством лексем: Scheu – боязнь; Beklemmung – стеснение; Furcht – 
страх; Angst – страх; Schrecken – ужас; Schreck – ужас; Schauder – 
ужас; Grauen – ужас; Grausen – ужас, страх; Entsetzen – ужас; Panik – 
паника. Лексемы в данном ряду располагаются по степени возрастания 
выражаемого признака [Немецкорусский словарь 1983, с. 36]. Таким 
образом, состояние высокой степени страха / ужаса обозначается в не-
мецком языке следующими единицами: Schrecken, Entsetzen, Furcht, 
Schreck, Grausen, Greuel, Panik [Duden SynonymwÖrterbuch 1998, S. 54].
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Семантический анализ русской лексемы ужас и синонимичных 
ей единиц, а также соответствующих немецкоязычных номинаций, 
проведенный на основе толковых и этимологических словарей, вы-
явил разницу в объеме значений данных единиц. Отметим, что все 
немецкоязычные эквиваленты моносемантичны, в отличие от много-
значной русской лексемы ужас, обозначающей само чувство (смер-
тельный ужас); явление, его вызывающее (ужасы войны); безысход-
ность положения (ужас ситуации); а также выступающей в качестве 
интенсификатора в разговорной речи (ужас сколько) и междомет-
ной единицы, при выражении широкого спектра негативных эмоций 
 (Какой ужас!) [Русский семантический словарь 2003].

Семантическая структура немецкоязычных номинаций отлича-
ется от структуры аналогичных русских единиц по количеству сем. 
В структуре номинантов эмоции наивысшей степени страха в русском 
языке не представлены такие группы сем, как «длительность пережи-
вания эмоции», «условия появления эмоций», «объект эмоции», «не-
четкость переживания эмоции», «осознанность эмоций». Какихлибо 
сем, актуальных для значения русских, но неактуальных для значения 
немецких номинантов эмоций, не отмечено. В основе этимологиче-
ского значения лексемыноминанта эмоции, как правило, лежит но-
минация какоголибо физического явления. Это языковые единицы, 
обозначавшие такие фрагменты физического мира, как: совершение 
физических действий (Entsetzen, Schreck, Grauen – ужас), а также 
факты и события, вызывающие эмоцию (Grausen). Н. А. Красавский, 
исследовавший эмоциональные концепты в русской и немецкой линг-
вокультурах, обращает внимание на диффузный характер семантики 
номинаций эмоций уже на раннем этапе их существования [Красав-
ский 2008, c. 191].

Языковое описание (дескрипция) данного состояния в русском 
лингвокультурном пространстве представлено очень широко и ос-
новано на нескольких параметрах, наиболее значимым из которых 
 является формальное отсутствие конкретного триггера эмоции, невоз-
можность объяснить причину ее возникновения: в отличие от страха, 
который является реакцией на чтото конкретное, что фиксируется ор-
ганами чувств; ужас беспредметен, причина его недоступна чувствен-
ному восприятию и пониманию разумом (необъяснимый, необосно-
ванный ужас); именно поэтому ужас ассоциируется с потусторонним 
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таинственным миром (суеверный, иррациональный, мистический 
ужас); эта «первобытность» сильнейшей человеческой эмоции 
 запечатлелась в русском языке в таких сочетаниях, как первобытный, 
животный, неконтролируемый, панический, инстинк тивный, дикий 
ужас. Отметим, что в немецком языке спектр характеристик данной 
эмоции несколько отличается. Так, например, количественные харак-
теристики эмоции выражены в немецком языке при помощи прилага-
тельного groß (рус. большой), которое сочетается со всеми номинан-
тами синонимического ряда страх (große Angst, großer Schreck, großes 
Entsetzen и др.); в русском языке интенсивность эмоции, как правило, 
выражается использованием прилагательного «сильный» (сильный 
страх, сильный ужас).

О процессуальном и динамическом характере эмоциональной 
 экспрессии наивысшей степени страха свидетельствует высокоча-
стотное использование номинантов эмоции в качестве актантов в со-
ответствии с моделью N(E) + V, где N(E) – номинант эмоции, а V –  
глагол. Ужас выступает как агрессивное существо, которое напа-
дает внезапно и овладевает человеком (ср. в нем. яз.: das Grausen 
packte einen; das Grauen schüttelte einen; lähmendes Entsetzen befiel 
einen; lähmende Furcht ergriff einen и др.). Первобытный человек 
воспринимал эмоции не как абстрактные, а как реально действую-
щие мифические сущности и наделял их конкретными свойствами, 
персонифицировал их. Это архаичное понимание эмоций остави-
ло следы в современном языке и интерпретируется как метафора. 
Ужас  лишает человека способности действовать, парализует его: 
wie gelähmt dastehen, wie ein Kaninchen vor der Schlange stehen; wie 
ein Kaninchen die Schlange anstarren; zu Stein erstarren; zur Salzsäule 
erstarren; etwas lähmt jemandem die Zunge; wie angewurzelt stehen 
bleiben и др. (ср. в рус. яз.: ужас парализовал; застыть как кролик 
перед удавом; окаменеть от ужаса; застыл, как вкопанный; от ужа-
са пропал дар речи и др.).

Наиболее интересные лингвокультурные особенности можно вы-
явить, изучая фразеологический фонд языка. В связи с этим приведем 
некоторые фразеологические единицы, описывающие общечеловече-
ские рефлекторные проявления ужаса, и обнаруживающие как сход-
ства, так различия в обозначении данного фрагмента эмоциональной 
картины мира (см. табл. 1).



27

A. В. Анищенко

Таблица 1

Вербальная репрезентация кинем ужаса  
в немецком и русском языках

Немецкий язык Русский язык

jm die Haare zu Berge treiben
jm sträuben sich die Haare
jm Mark und Bein durchschauern
der Schreck fährt jemandem in die 
Knochen / Glieder

волосы встали дыбом

eine Gänsehaut bekommen 
jemandem stockt / gefriert das Blut  
in den Adern

мурашки по коже пошли
кровь стынет в жилах

Вербальная экспликация эмоциональных реакций осуществля-
ется посредством аффективов, к которым в первую очередь следует 
отнести междометия. Репертуар междометных единиц, объективи-
рующих эмоцию ужаса как в русском, так и в немецком языке, до-
статочно ограничен, что вполне объяснимо аффективным характером 
эмоциональной реакции. Ужас, будучи максимально интенсивной 
реакцией, оказывает парализующее воздействие на двигательные 
и перцептивные и когнитивные процессы человека. Поэтому сегмент 
лексикосемантического поля, в который входят междометные едини-
цы, объективирующие эту эмоцию, представлен преимущественно 
первичными междометиями и единицами с компонентом сакрального 
происхождения, выступающими в эмотивной функции: O mein Gott! 
Ach herrje / herrjemine! Großer Gott! Ogottogott! Allmächtiger! Mein 
lieber Mann! Um Gottes / Himmels willen! (ср. в рус. языке: Господи! 
О Боже! Боже правый! и др.). Отметим, что немецкоязычный корпус 
междометных единиц содержит заимствования из латинского языка, 
например: oje; ojemine (сокр. от лат. обращения O Jesu domine). Эта 
лингвокультурная особенность связана с конфессиональным делени-
ем немецкоязычного пространства и обращением к высшей силе в ка-
толической традиции на латинском языке.

Анализ литературного материала выявил следующую закономер-
ность: состояние ужаса в художественном произведении преимуще-
ственно передается дескриптивно. Чем сильнее эмоция, тем меньше 
вероятность наличия в эмотивном контексте аффективов.
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Заключение

Лексический уровень языка отражает многообразие эмотивных 
смыслов и национальнокультурные особенности их восприятия. 
Номинанты эмоции ужаса входят в синонимический ряд, обознача-
ющий фрагмент языковой эмоциональной картины мира, отражаю-
щий широкий спектр пугающих ощущений. Лексему страх / Angst 
можно квалифицировать как гипероним по отношению к номинантам 
небазовых эмоций, обозначающих эмоции страха в крайней степени 
интенсивности ее проявления. 

Исследование вербальных репрезентаций эмоции ужаса в не-
мецком и русском языках выявило разницу в количестве и объёме 
значений номинантов эмоции, что обусловливает лингвокультурную 
специ фику репрезентации данного эмоционального состояния. В рус-
ском языке актуализация семы «наивысшая интенсивность проявле-
ния эмоции» ведет к расширению сферы функционирования лексиче-
ской единицы ужас и к ее употреблению в качестве интенсификатора 
или в междометной функции в широком контексте.
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Статья посвящена проблеме современного лингвистического аксиологиче-
ского анализа и обоснованию этносемиометрии в качестве одного из возмож-
ных способов его реализации. Уточняются принципы и контексты использования 
 этносемиометрии и на этой основе осуществляется аксиологический анализ лек-
сем identité / идентичность во французском и русском языках. Выявляются разли-
чия в этимологии, семиотике и диахронической семиометрии, демонстрирующей 
противоположные сдвиги между антропологическими и неантропологическими 
значениями каждой из номинативных лексем.
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LEXEMES IDENTITÉ / IDENTITY 
 AS ELEMENTS OF THE HUMAN AND LANGUAGE UNIVERSES: 

ETHNOSEMIOMETRIC AND AXIOLOGICAL ASPECTS 
OF INTERPRETATION

The paper deals with the modern linguistic axiological analysis and the 
substantiation of ethnosemiometry as one of its possible kinds. The principles and 
contexts of the use of ethnosemiometry are clarified. The technique is implemented 
as a basis for an axiological analysis of the identité / идентичность (identity) lexemes 
in French and Russian. The comparative analysis of the nominative lexemes exposes 
etymological and semiotic differences. Their diachronic semiometry demonstrates 
opposing shifts between anthropological and non-anthropological meanings of each 
of the lexemes.

Key words: identity; linguistic axiological analysis; ethnosemiometry; human 
universe; language universe.

Введение

В связи с запросом на объяснение, а не иллюстрацию реально-
сти человека и общества, а также понимание языка как социальной 
семиотической практики, «конструирующей» общие социокультур-
ные ценности, проблематика аксиологического вектора вышла на 
первый план в современных междисциплинарных направлениях, 
в которых большое значение уделяется установочным, предметно
познавательным, категориальным и методологическим компонен-
там анализа, обращенным к ценностному измерению языка. Одним 
из способов лингвоаксиологического анализа является этносемио-
метрия – вид концептуального диахронического анализа языково-
го знака с точки зрения его способности объективизировать интер-
претационные сдвиги в концептуализации и оценивании значимых 
для человека и общества сущностей. Установочными принципами 
аксиологически ориентированной лингвистики является антропо-
центричность в подходе к языку и признание его социального кон-
струирующего характера.



32

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

Точкой отсчета с позиций антропоцентричности выступает homo 
verbo agens, при этом язык рассматривается как неотъемле мая сущ-
ность человека. Среди ключевых понятий в этом случае будут: уни-
версум человека и универсум языка, аксиосфера человека говорящего 
и общества, а также дискурс / текст, субъектность,  обусловленные 
фундаментальной онтологической парадигмой  Человек – Язык – 
Культура – Мир (миры) [Словарь иностранных слов 1988]. К дан-
ному ряду понятий отнесем идентичность, интерес к которой связан 
с современным моментом эволюции человека, культуры и общества 
[Zheltukhina et al. 2016]. В частности, процессы глобализации сопро-
вождаются усилением межкультурного диалога, а вместе с тем обо-
стряют процессы национальной самоидентификации, проявляющие-
ся в феноменах идентификационного кризиса, поиска национальной 
идеи, национальной или региональной идентичности, идентифика-
ции личности, в том числе в социальных сетях и др. [Лингвистика и 
аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов 2011]. Формула 
идентификационного кризиса связывается с происходящим циви-
лизационным сломом, сменой эпох и сменой системы ценностей, 
как это видим на примере современной Франции [Скулкин URL]. 
Утверждается понимание множественной природы идентичности 
и своеобразной «иерархии» в поле «конструирования» идентично-
сти, как ключевого понятия  современной гуманитаристики [Бадмаев 
2006, с. 280–291]. 

Методология

Лингвистический анализ концепта идентичность строится на 
изучении способов его означивания и обозначения в различных язы-
ках, в знаках различной сложности, от знаковлексем и формульных 
выражений до целостных текстов. Обращение к концептуальному со-
держанию идентичности в знакахлексемах как исходному объекту 
исследования позволяет установить сущность репрезентации данно-
го концепта и, как следствие, проследить его онтологизацию в репре-
зентативных текстах. Такой подход обусловливает целесообразность 
 использования этносемиометрии как одного из приемов, составляю-
щих методологию лингвоаксиологии. Объектом настоящего иссле
дования является частный случай детальной сопоставительной 
э тносемиометрии, опирающейся прежде всего на данные толковых, 
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исторических и этимологических словарей, представленный фран-
цузской лексемой identité и русской лексемой идентичность, репре-
зентирующими концепт identité / идентичность.

Обсуждение результатов исследования

Представим данные анализа знаков identité / идентичность по
сред  ством этносемиометрии. Отметим прежде всего интернацио-
нальный языковой статус знаков, репрезентирующих концепт иден-
тичность, свидетельствующий о его когнитивном статусе смысла 
мира ментального, идеального, онтология которого восходит, скорее, 
к интеллектуальному дискурсу.

Во многих европейских языках существуют когнаты русско
язычной лексической единицы идентичность, например: фр. identité, 
ит. identita, исп. identidad, нем. Identität, латыш. identiskums, чешск. 
identita, венг. identitás, эст. identiteet. Аналогия внешней формы и – 
частично – смыслов представленных единиц, их функционирование 
в разных, в том числе неродственных языках, согласно критериям 
«Лингвистического энциклопедического словаря», позволяет, на пер-
вый взгляд, отнести их к интернационализмам [Лингвистический эн-
циклопедический словарь URL]. Морфологическая гибридность и, как 
следствие, сравнительно недолгое функционирование лексем в слова-
рях языков – также их общие семиотические черты. Перечисленные 
лексемыпроизводные образуются с помощью национальных суффик-
совформантов абстрактных существительных от общего терминоэле-
мента, возводящего к общему источнику [Вост рикова 2018, с. 300].

Внимательно проследим за истоками семиозиса знаков.
Согласно толковым словарям французского и русского языков, 

лексемы identité / идентичность латинского происхождения. Но 
если французский словарь акцентирует этимологию, восходящую 
к прилагательному idem или его средневековому деривату identicus 
[Dictionnaire historique de la langue française 2006, c. 1774], то в оте
чественной романистике этимоном французского существительного 
считается среднелатинский глагол identificarе [Скрелина 2009, с. 182].

Существительное идентичность фиксируется в русском слова-
ре лишь в конце XIX в. вслед за формой адъективагаллицизма / гер-
манизма идентический (позже – идентичный) [Черных 1999, с. 336; 
Этимологический словарь русского языка 1980, с. 11]. Словообразу-
ющий суффикс со значением свойства -ость – собственно русский.
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При рассмотрении формальной представленности концептуаль-
ной парадигмы identité во французском языке выяснилось, что она 
объединяет несколько элементов [Михайлова 2012, с. 20–23]:

а) существительные:
• абстрактная лексема identité, указывающая на схожесть с дру-

гими – тождественность (синонимы communauté, accord, ressem-
blance) и параллельно на уникальность – самобытность, позволяю-
щую точно определить человека / предмет (синоним unité);

• отглагольное процессуальное существительное identification, 
являющееся признаком отождествления;

• терминологические существительные identificateur, identifieur, 
позволяющие обозначить и определить уникальный признак;

б) прилагательные:
• identique, характеризующее лицо / предмет либо по признаку 

его тождественности, схожести с другими представителями его 
класса, либо по свойству уникальности;

• отглагольные прилагательные identifiable, identitaire со 
значением «позволяющий установить личность»;

в) глаголы identifier и s’identifier в значении «устанавливать 
личность»;

г) наречие identiquement, обозначающее способ функциониро-
вания лица / предмета.

Феноменология идентичности во французском языке носит как 
признаковый, так и функциональный характер: наряду с нарицатель-
ным существительным, адъективными существительными и прила-
гательным, данный феномен представлен глаголом, наречием, отгла-
гольными существительным и прилагательными, указывающими на 
действие и деятельность. Таким образом, правомерно сделать вывод 
о том, что во французском языке преобладает функциональное освое-
ние феномена идентичности [Серебренникова 2008, с. 52].

В русском языке концептуальная парадигма идентичность не-
многим малочисленнее, несмотря на особенности вхождения в рус-
ский лексикон и более краткого срока существования.

Описательное освоение феномена идентичности формально вы-
ражается в:

1) прилагательном идентичный, характеризующем предмет, но 
не лицо по признаку его сходства с другими представителями его 
класса;
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2) абстрактном существительном идентичность, имеющем зна-
чение сходства, соответствия какомулибо классуи отождествления 
себя с той или иной общностью.

Деятельностный аспект отражен в:
3) глаголе идентифицировать и его возвратной форме иденти-

фицироваться – определить принадлежность, соответствие объекта 
определенному классу либо при помощи совпадений, подобности их 
признаков; либо опознать объект через выявление его уникальных 
признаков;

4) отглагольном существительном идентификация, выражаю-
щем процесс и результат как отождествления, так и уникализации;

5) существительном идентификатор, имеющем два основных 
значения: уникальный признак объекта, позволяющий отличать его 
от других объектов, и тот, кто / что, и что идентифицирует;

6) прилагательном идентификационный – предназначенный для 
идентификации.

Таким образом, феноменология идентичности в русском языке 
носит как признаковый, так и функциональный характер со значи-
тельным преобладанием последнего.

Во всех элементах французского и русского языков присутствуют 
семы тождественность, сходность, одинаковость, соответствие. 
Обратим внимание на то, что, согласно данным современных гума-
нитарных исследований, концептуальная парадигма идентичности 
предполагает и такие семы, как индивидуальность, уникальность, 
самобытность, прежде всего, во французской парадигме [Гребенюк 
2013]. Вместе с тем эти семы толковыми словарями русского языка 
не отмечаются [Cловарь иностранных слов 1988]. Лексема идентич-
ность, вероятно, была усвоена языком как необходимый стилисти-
чески «научный» синоним существовавших в словаре тождествен-
ность, одинаковость, соответствие, совпадение, общность [Словарь 
современного русского литературного языка 1959, т. 8, с. 100–101, 
с. 284–285, с. 529, с. 551–552, с. 674–675]. Подобный дуализм – тож-
дественность / уникальность – характерен для более поздних образо-
ваний, имеющих значения процессуальности, ее результата, и может 
прослеживаться в современных специализированных значениях опи-
сательного номинативного члена русскоязычной парадигмы: иден-
тичность – «постоянность индивида в изменяющихся социальных 
ситуациях, единство индивидуальности» (общегум.).
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Остановимся более подробно на диахроническом аспекте семи-
ометрии парадигмы identité во французском языке. Безусловно, ядро 
парадигмы представлено существительным identité и прилагатель-
ным identique. Прилагательное identique возводится к средневековому 
 схоластическому заимствованию identicus (похожий), образованному 
на основе прилагательного классической латыни idem [Dictionnaire 
historique de la langue française 2006]. Документально появление при-
лагательного identique фиксируется в 1610 г. Но французские слова-
раи указывают на его более раннее употребление, что подтверждается 
дериватом identité, отмечаемым словарями с XIV в. и трактуемым как 
подобное качество. С 1825 г. у прилагательного зафиксировано новое 
значение – одинаковый в различные моменты своего существования 
[там же, с. 1774]. Аксиологически важно виNдение идентичности как 
того, что сохраняется неизменным, глубинным, ядерным в постоян-
ной эволюции и что поэтому определяет его сущность.

Отметим, что лексемы identité и identique в процессе своего се-
мантического наполнения имели как антропологическое, так и неан-
тропологическое значение, соотнося его с человеком либо предметом. 
С середины XVIII в. французский язык значительно расширяет неан-
тропологическое употребление обозначенных лексем, прежде всего, 
в сфере абстрактных наук (математика, логика, философия), что сви-
детельствует о развитии науки и о возникновении связанного с этим 
терминологического аппарата [Drapeau Contim 2010].

Аналогично существительное идентичность и прилагательное 
идентичный также можно считать ядром современной русскоязычной 
концептуальной парадигмы, принимая во внимание то, что в класси-
ческих печатных словарях субстантивная лексема не имеет собствен-
ной статьи и определяется как дериват от прилагательного [Ефремова 
2000; Ожегов, Шведова 1995, с. 231]. Однако в отличие от француз-
ских лексем их изначальное употребление неантропологично: «Ста-
ло быть, существуют материалисты, признающие идентичность 
бытия и мышления? Выходит, что так. Но это совершенный вздор. 
Плеханов, Ст. против Бернштейна. <...> Один студент дал точную 
формулировку по учебнику, а другой дал очень близкую к изложен-
ной в учебнике, правильную по существу, но не идентичную книж-
ной формулировке. Калинин, О комм. воспитании, с. 264»1. Данная 

1 Цит. по: [Словарь современного русского литературного языка 1956, с. 46].
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особенность объясняется необходимостью, существующей в то время,  
в гуманитарных терминах. Именно в терминологических неантропо-
логических значениях заимствуется и функционирует прилагатель-
ное и калькой образуется и функционирует существительное.

Дуалистичность и биполярности идентичности как категории

В настоящее время номинативы identité / идентичность наиболее 
употребительны в обще и частногуманитарных дискурсах, фикси-
рующих через универсум человека разноаспектную двойственность 
заглавных концептов анализируемой парадигмы в универсуме языка.

Для выявления процессов идентификации в речи французские 
дискурсологи оперируют понятиями субъект речи (sujet parlant) 
и другой (Autre). Исходно идентичность говорящего дуалистична, 
поскольку в речи «конструируется» в двух независимых, но взаимо
дополняющих направлениях, когда формируется: 

а) персональная идентичность (identité personnelle);
б) идентичность самопозиционирования (identité de positionne-

ment).
Актуальным в этом плане представляется предложение разделить 

персональную идентичность на: внешнюю идентичность, носящую 
психосоциальный характер (совокупность черт индивида – возраст, 
гендер, социальный статус и т. д.), и внутреннюю, дискурсивную, 
идентичность, описываемую с точки зрения прагматической интер-
претации высказывания (modes de prise de parole) [Charaudeau 2002, 
с. 299–300]. В таком случае результатом будут избираемые говорящим 
стратегии самопозиционирования.

Пример анализа идентичности позиционирования находим в ста-
тье Л. Г. Викуловой и О. А. Кулагиной, из которой следует, что значи-
мыми являются этническая идентичность и этнические стереотипы 
[Викулова, Кулагина 2013]. Специфически французскими репрезен-
тантами идентичности при оппозиции свой – чужой являются базис-
ные лексемы étranger, autre и même.

Особое внимание в этносемиометрии концепта идентичность 
следует уделить философскому дискурсу, в котором разрабатываются 
различные концептуальные подходы, а знак часто образует некоторую 
внутреннюю парадигму терминов. Во французской философской тра-
диции identité развивается тенденция его трактовки в совмещенности 
с понятием субъектности. Разработка концепта особенно плодотворна 
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для объяснения сущности «конструирования» социума и социальных 
отношений. Идентичность формируется в социуме и является резуль-
татом интериоризации норм, ценностей и правил, установленных 
в нем [Marechal 2012, c. 60]. Признание своей уникальной единствен-
ности по отношению к другому – ощущение, вокруг которого кон-
струируется сам способ отношения с другим, обществом в целом: «Le 
mode de relation à l’autre se construit autour de reconnaissance de soi, de 
sa singularité essentielle, si bien que la sphere publique est envahie par les 
identities privés...» [там же, с. 33]. Следствием такого подхода является 
трактовка коммуникации как такого процесса, который строится на 
понимании и признании партнера как единственного в своем роде, 
обладающего личной идентичностью.

Выводится положение о двойственной сущности самоиденти-
фикации в коммуникации. Идентичность как утверждение своей 
«самости» строится на некотором парадоксе, который проявляется 
через стремление субъекта определить себя как члена социума, явля-
ющегося носителем его характерных черт и в то же время выразить 
себя как субъекта, обладающего собственным мнением и видением 
мира, стремящегося прежде всего к самопрезентации. При этом он 
может сознательно не отождествлять себя с социумом и высказывать 
маргинальное или абсурдное мнение для того, чтобы показать свою 
«самость», как это выявляется в работах П. Рикёра. Разграничивая по-
нятия identité narrative и identité personnelle, П. Рикёр подчеркивал 
двусмысленное содержание концепта идентичность. С одной сто-
роны, человек говорящий осознает свою принадлежность к другим, 
сравнивает себя с другими – «l’identitéidem», с другой – видит себя 
иным, отличным, тем самым осознает свою «самость» – l’identité-
ipse. Самость характеризует субъекта по его способности к самовы-
ражению: «Il est capable de se désigner comme étant luimême l’auteur de 
ses paroles et de ses actes, un sujet non substantial et non immuable, mais 
responsible de son dire et de son faire» [Ricoeur 1990, с. 76–77].

Х.Г. Гадамер, исследуя герменевтику в различных ее проявлени-
ях, подчеркивал, что понимание себя происходит через другого и как 
другого. В результате этого человек осознает свою идентичность в со-
отношении с «инаковостью». То есть его конструирование идентично-
сти осуществляется через пресуппозицию – знание о существовании 
другого, иного, чем он, по отношению к которому и возможен процесс 
идентификации, поиска сходного и не сходного, поиска согласия с его 
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мнением или оспаривания этого мнения [Гадамер 1988]. Отсюда вы-
текает положение о биполярности идентичности, т. е. позитивной или 
негативной идентичности. Определение в соотношение позитивной 
или негативной идентичности составляет механизм конструирования 
субъектности, высказывающей мнение, оценку в позитивном или не-
гативном отношении к миру, себе и другим в мире.

Заключение

Сравнительносопоставительный анализ лексем identité / иден-
тичность как центральных в соответствующих концептуальных па-
радигмах, несмотря на этимологические и семиотические различия, 
позволяет говорить об аналогичности в формальной представленно-
сти парадигм и синхронного сдвига на современном этапе диахрони-
ческой семиометрии номинативных лексем от неантропологических 
к антропологическим значениям с фиксацией конверсивных значений 
в семантике лексем в заимствующих языках. Этносемиометрический 
и аксиологический аспекты интерпретации лексем identité / идентич-
ность показали, что в настоящее время ценностная структура концеп-
та идентичность претерпевает изменения, отвечая реальности позна-
ния человека, общества и культуры.
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Введение

Формы обращения как формы речевого этикета, или «правила ве-
дения речи», имеют давнюю традицию использования в речи и под-
робно рассмотрены как с теоретической, так и с практической точек 



44

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

зрения [Формановская 2005]. Однако автор данной статьи при на-
писании учебного пособия по коммерческой переписке столкнулась 
с явным расхождением между предписаниями по применению и ре-
альным употреблением обращений и заключительных комплиментов 
в деловой переписке Бразилии. Этот феномен на материале порту-
гальского языка ранее не рассматривался, поэтому в статье предпри-
нята попытка указать его основные черты и понять причины.

Сравнительный анализ обращений  
и заключительных комплиментов

Объектом нашего исследования будут служить электронные пись-
ма бразильских бизнесменов, впервые обратившихся в Посольство 
 Бразилии в Москве для получения информации о возможных россий-
ских партнерах, а предметом – апеллятивы, а также анафорические 
обращения и заключительные комплименты, встречающиеся в этой 
переписке. Под апеллятивами мы понимаем слова или словосочета-
ния, которые используются в начале письма для обращения к адреса-
ту, анафорические обращения указывают на этого же адресата в тексте 
письма, заключительные комплименты – формы речевого этикета, при-
меняемые перед постановкой подписи в письме. Апеллятивы и анафо-
рические обращения, за исключением личных местоимений, в португа-
лоязычной традиции называются аксионимами [Significado de axiônimo 
URL]. Мы также будем использовать этот термин в нашей статье.

Формы обращения изучаются в рамках прагматики как функци-
онирующие в речевых актах. Мы исследуем, прежде всего, их илло-
кутивный аспект, т. е. влияние значений используемых лексических 
единиц на достижение коммуникативной цели апелляции. При этом 
перлокутивный аспект корреспонденции выносится за скобки, так как 
он гарантирован не столько ее соответствием нормативным прагма-
тическим установкам, сколько облигаторностью обратной связи, об-
условленной регламентом посольства. 

Термин «прагматика» не имеет точного толкования и определяет
ся поразному. По мнению Ю. С. Степанова, «языковая функция но-
минации относится к семантике, предикация – к синтактике, а функ-
ция локации – к прагматике»1. Поэтому рассмотрение апеллятивов как 
сочетающих в себе идентифицирующие и предикатные дескрипции 

1 Цит. по: [Демьянков 1981].
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должно проводиться с точки зрения и семантики, и синтактики, 
и прагматики [Арутюнова 1999].

Согласно семантической классификации, все обращения делят-
ся на обращениярегулятивы и обращенияиндексы [Гольдин 1987]. 
Регулятивы не способны именовать лица с целью референции, но вы-
полняют фатическую функцию и часто выражают отношение к адре-
сату. Индексы, у которых номинативная функция является основной, 
становятся обращениями в эмоционально нейтральном контексте, 
обусловленном национальными культурными традициями [Чаплы-
гина 2003].

Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «говорящий вступает в ком-
муникацию … как личность параметризованная, выявляющая 
в акте речи одну из своих социальных функций» [Арутюнова 1981, 
c. 356] и «...в нормальной речевой обстановке параметры говоряще-
го и адресата должны быть согласованы между собой…» [там же, 
с. 357]. Последовательное применение принципа согласования тре-
бует семантикостилистической гармонизации апеллятивов, ана-
форических обращений и заключительных комплиментов в одном 
и том же тексте.

Рассмотрим апеллятив с точки зрения синтаксиса: это особый 
тип предложения, независимого синтаксически и интонационно, реду-
цированного до компонента другого предложения [Кручинина URL].

Лексическое наполнение обращения в сочетании с его синтакси-
ческой ролью является причиной его оригинальной «противоречиво-
сти», необходимой для целей апелляции, и его отличия от полноцен-
ного предложения (как повествовательного, так и побудительного) 
и анафорического обращения. Апеллятив «не содержит новой инфор-
мации для адресата…» [Арутюнова 1999, с. 56]. Этот лексический 
признак определяет его нетипичную синтаксическую структуру. Со-
гласно теории приоритетных стратегий, «…идеальная цель речевого 
акта – максимально эксплицитная полная и точная фиксация мысли 
и передача ее в адекватной форме слушающему» [Бергельсон, Кибрик 
1981, с. 343]. 

Исходя из этого, обращение является одним из самых коммуни-
кативно незначимых элементов текста, так как «периферийные эле-
менты обладают способностью выступать в … компрессированном 
виде с другими элементами» [там же, с. 344].  Однако, по справедливо-
му мнению И. Д. Чаплыгиной, «обращение является … иногда более 
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сильным и эффективным, чем всё остальное направленное сообще-
ние, оно коммуникативно значимо» [Чаплыгина 2003, с. 206]. 

Как же разрешить это противоречие и прояснить природу обра-
щения? Авторы теории приоритетных стратегий указывают на раз-
личные компоненты смысла при его семантическом представлении. 
Наиболее коммуникативно важным является внешнеситуационный 
компонент, который обслуживается повествовательным предложе-
нием. Над ним «надстраиваются», среди прочих, дейктический, упа-
ковочный и иллокутивный компоненты, с точки зрения которых, по 
нашему мнению, и надо рассматривать апеллятив [Бергельсон, Ки-
брик 1981]. 

С помощью апеллятива адресант должен побудить выбранного 
им члена речевого коллектива стать участником речевой ситуации 
( иллокутивный компонент). Шифтеры «ты» или «Вы» для данной цели 
не подходят, так как вне контекста речевого общения они неинформа-
тивны. Необходимо выбрать знакомый адресату и признанный обще-
ством признак для его самоидентификации (дейктический компонент). 
В апеллятиве номинация конвертируется в «ты»прономинализацию, 
т. е. «Я», которое воспринимает себя и воспринимается обществом как 
некий «он», превращается в «ты». В данном случае речь идет не об 
отражении внешней действительности, а об использовании элемента 
реальности для смены регистра взаимоотношений между адресантом 
и адресатом.

В связи с тем, что существует разница функций апеллятивы и ана-
форические обращения выражаются разными лексическими единица-
ми. Среди анафорических обращений встречаются как специализиро-
ванные формы, жестко закрепленные за стандартными ситуациями, 
так и социально неперсонифицированные шифтеры. Анафорические 
обращения всегда являются частью предложения.

Апеллятив часто сравнивается с императивом. И обращение, 
и императив сочетают в себе номинацию и побуждение к действию. 
Но в обращении номинация эксплицитна, призыв имплицитен (инто-
нация), а в императиве номинация имплицитна, а призыв эксплици-
тен. Кроме того, обращение направлено на потенциального участника 
речевого акта для смены регистра, а императив – на реального участ-
ника речевого акта. 

С точки зрения упаковочного компонента, т. е. соотношения 
темы и ремы, обращение представляет собой «антипредложение», 
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«антипропозицию», так как в нем интонационная рема апелляции со-
четается с лексической темой, тогда как в реме повествовательного 
предложения лексика несет на себе основную смысловую нагрузку 
новизны, а интонация выполняет вспомогательную роль. Апелля-
тив – это известное (следовательно, редуцированное и компактное) 
коммуникативное важное. При этом и подтверждается, и нарушается 
принцип стратегии приоритета: апеллятив – это независимое пред-
ложение, которое представляет собой конденсат двух предложений 
в виде одного слова или словосочетания.

Рассмотрим содержательные особенности и функционирование 
системы апеллятивов, анафорических обращений и заключительных 
комплиментов в деловом португальском языке.

Сравним выборку аксионимов и заключительных комплимен-
тов из 53 писем бразильских бизнесменов в Посольство Бразилии 
в России с их аналогами, которые предлагаются в качестве образцо-
вых бразильскими авторами изданий по деловой переписке. В них 
императивно предписывается употребление определенных форм,  
т. е. определяются границы нормы. Мы рассмотрели пять руководств 
по написанию коммерческих писем [Vilarinho URL; Daniela URL; 
Dintel 2011; Bosco Medeiros 2010; Mathias Ferreira 2011].

Авторы пособий определяют коммерческое письмо как документ 
для коммуникации между торговыми агентами с целью заключения 
коммерческих сделок. Мы рассматриваем корреспонденцию Business 
to Government, т. е. переписку смешанного рода. 

Нами были выделены девять основных типов апеллятивов, 
предлагаемых бразильскими методистами к использованию. Из 
42 апеллятивов, приведенных в качестве примеров, наиболее частот-
ной (14 случаев) является структура «оценочный регулятив Prezado  
(традиционное выражение почтения) + социальный регулятив Senhor 
или индекс с указанием на профессию: Prezado Senhor, Prezado Gerente.

Второе и третье места по частотности занимают «социальный ре-
гулятив + антропонимическое обращениеиндекс» (восемь случаев), 
например, Senhor Arquelau Blasone Tristão, и «социальный регулятив +  
обращениеиндекс с указанием на профессию» (семь случаев), напри-
мер, Senhor Diretor, Senhor Editor.

Далее идут односложный регулятив Senhor / Senhora / Senhores 
(четыре случая), структура «оценочный регулятив близости Caro + 
индекс с указанием на профессию и личную привязанность» (три 
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случая): Caro consumidor, Caro amigo. Еще реже встречаются апел-
лятивы, состоящие из трех элементов (два случая): «социальный ре-
гулятив + антропонимический индекс + индекс с указанием на долж-
ность, например, Senhor Evilásio Galdino Duarte – Prefeito Municipal 
de Campo Belo, и индекс, указывающий на профессию: Professor 
(один случай), антропонимический индекс Adalberto Luís (один слу-
чай), а также структура «оценочный регулятив Prezado + социальный 
регулятив + антропологический индекс Prezado Senhor Marcelo Skora 
Polanski» (один случай).

Из 27 анафорических обращений наиболее частотными являют-
ся традиционный аксионим Vossa Senhoria (девять случаев) и личное 
местоимение você (девять случаев). Почти в два раза реже исполь-
зуется заменяющее собой адресата обращениесинекдоха «указатель-
ное местоимение esse + название учреждения, где работает адресат»: 
Esse Departamento (четыре случая). Только в одном случае была упо-
треблена конструкция «притяжательное местоимение nosso + указа-
ние на должность»: nosso Prefeito Municipal.

Что касается заключительного комплимента, то из 42х 
при меров в 18и фигурирует наречие Atenciosamente, в девяти – 
Respeitosamente, в четырех – Cordialmente, в двух – Saudações cordiais, 
и по одному случаю выпадает на выражения Com elevado apreço, 
Saudações, Agradecendo sua atenção, Subscrevo-me cordialmente, 
Na expetativa de sua resposta, despeço-me atenciosamente, Com 
elevada consideração, abraça o seu amigo, Com distinta consideração, 
Apreciaremos sua pronta resposta, Antecipadamente, somos gratos, 
Agradecidos. 

При всем разнообразии «конструкций» наиболее распространен-
ной является триада:

1) стандартный апеллятив (оценочный регулятив Prezado + со-
циальный регулятив Senhor + профессиональный или антропологи-
ческий индекс); 2) традиционное анафорическое обращение Vossa 
Senhoria или более неформальное você; 3) стандартноконсерватив-
ный заключительный комплимент Atenciosamente.

Прежде чем рассмотреть письмапросьбы реальных бразильских 
коммерсантов, приведем мнения некоторых авторов руководств по 
бизнескоммуникации об электронной почте: «…com frequência, na 
hora de redigir um email, há o risco de cair num grau de informalidade 
que prejudique o objetivo de comunicação» [Dintel 2011]. (Часто при 
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написании электронного письма есть риск «скатиться» в пани-
братство, что не позволяет адресату достичь ожидаемых целей);  
«…documento enviado por email é mera antecipação do original, que 
deve ser enviado por outra via» [Mathias Ferreira 2011] (документ, 
 отправленный по электронной почте, лишь предваряет оригинал, 
посланный традиционной почтой).

Таким образом, согласно руководствам, электронное письмо не 
имеет никаких отличительных признаков, кроме нежелательной воз-
можности содержать отклонения от правил, которые особенно по-
рицаются в начальном комплименте.

Каковы же паттерны аксионимов и заключительных комплимен-
тов в электронных письмах бразильских бизнесменов?

По сравнению с рекомендованными к употреблению их гораздо 
больше – 18, и дисперсия вариантов выражена более отчетливо. Са-
мой часто встречающейся формой апеллятива является сочетание: 
«регулятив, индекс или их сочетания + приветствия bom dia или boa 
tarde» (11 раз).

На втором месте находятся структура «оценочный регулятив + со-
циальный регулятив Prezado Senhor» (восемь раз) и приветствия без 
апеллятивов Bom dia, Muito bom dia, Boa tarde (восемь раз). К ним 
примыкают еще более неформальные приветствия Olá (четыре раза), 
которые употребляются, в основном, в устной речи, наряду с комби-
нацией «оценочный регулятив + социальный регулятив + антрополо-
гический индекс»: Prezado Secretário Wellington Bujokas (четыре раза).

Еще реже (три раза) употребляется обращение, сочетающее 
оценочный регулятив, социальный регулятив и антропологический 
 индекс: Prezado Senhor Beltrami. По два раза «встретились» апел-
лятив Estimados Srs. («оценочный регулятив + социальный регуля-
тив») и о днословный оценочный регулятив Prezados. Все остальные 
апеллятивы встречаются один раз: Estimado Sr. Lucas, Prezado Lucas, 
SECOM, Embaixador, Ilmo Senhor lucas Nunes Beltrami, Caro Sr. Lucas, 
Prezados apoiadores e colaboradores da fruticultura brasileira, Vossa 
Excelência, Prezado representante diplomático (без обращения и при-
ветствия) Solicito o apoio desta Embaixada.

Что касается анафорических обращений, то наибольшее ко-
личество раз выпало на местоимение você (17 раз). Восемь раз об-
ращениемсинекдохой послужило сокращение SECOM (Setor 
Comercial). Также наблюдается шесть случаев употребления Senhor. 
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Пять раз встречается еще одно обращениесинекдоха Embaixada, 
 четыре раза – глагольная форма второго лица единственного числа,  
т. е. имплицитное указание на диалектное местоимение tu, по два раза –  
полное название торгового отдела: Setor Comercial da Embaixada do 
Brasil и Vv. Ss., Vsa. Sra., один раз – обращениесинекдоха Consulado. 

В заключительных комплиментах лидером является наречие 
Atenciosamente (18 раз). 16 раз конечный комплимент начинается вы-
ражением Agradeço (desde já), восемь раз – Fico (ficaremos) no aguardo, 
три раза – Cordialmente, два – Obrigado, Tenha um bom dia, Abraços, 
Com minhas cordiais saudações, один раз – Best regards, Grato. 

Сходств между апеллятивами руководств и реальных писем не 
очень много:

1. Апеллятив типа Prezado Senhor в реальном исполнении лишь 
немного утратил свои позиции, переместившись с первого места 
(14 из 43) на второе (восемь из 53).

2. Апеллятив со структурой «оценочный регулятив + социаль-
ный регулятив + антропологический индекс» Prezado Senhor Marcelo 
Polanski упоминается два раза из 42 в методиках, в реальных же 
53 письмах три раза, что в принципе соотносимо друг с другом.

3. Обращению Professor (один раз) в предписаниях соответству-
ет апеллятив Embaixador (один раз), который вкупе с обращением 
Vossa Excelência относится к сугубо официальной (дипломатической) 
переписке.

Отличий между рекомендованными и употребляемыми в настоя-
щей деловой переписке обращениями гораздо больше: 

1. В рубрике «реальные сообщения» первое, третье и четвертое 
места заняли апеллятивы с приветствиями или просто приветствия: 
в совокупности – почти половина примеров (23 из 53), а отдельно 
приветствия – почти четверть от всех случаев (12 из 53), при этом olá 
имплицитно указывает на неформальное обращение você. Ни в  одном 
руководстве такие варианты даже не рассматривались!

2. В реальных письмах встретилось обращение Ilmo Senhor 
Lucas Nunes Beltrami, которое порицается в рекомендациях как «ли-
цемерное» [Dintel 2011].

3. В методиках оценочный регулятив Prezado входит в два из 
девяти, а в реальной переписке – в восемь из 18 типов апеллятивов,  
т. е. употребляется в ней гораздо чаще.
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4. Из девяти типов обращений, предписываемых к употребле-
нию, три типа встречаются в реальной коммерческой корреспонден-
ции, не встречаются шесть, и наоборот, из 18 типов реальных апел-
лятивов предписывается использовать только три типа, а 15 (т. е. в пять 
раз больше!) не имеют ничего общего с рекомендациями.

Что касается сходства и разницы в анафорических обраще
ниях, то в руководствах равно частотными являются этикетный 
аксионим Vossa Senhoria (девять из 27) и неформальное обращение 
você (девять из 27), тогда как в реальной переписке você (s) лиди-
рует с огромным отрывом (17 из 45), а обращение Vossa Senhoria 
представлено всего два раза из 53. Далее идут обращениясинекдо-
хи SECOM (десять раз) и Embaixada (пять раз), не мыслимые, как 
и Consulado (один раз), в методиках, так как они относятся к пере-
писке Business to Government. К ним примыкает обращение Senhor 
(шесть раз), вообще не встречающееся в предписаниях. Также на-
рушением норм переписки является имплицитное употребление диа-
лектного обращения tu.

Заключительные комплименты, при бесспорном лидер-
стве наречия Atenciosamente (18 из 53 в реальных посланиях versus 
18 из 42 примеров из пособий), являются гораздо более «цветисты-
ми»,  разноплановыми и неформальными, чем это рекомендовано: 
Agradecemos desde já..., Ficamos no aguardo..., Tenha um bom dia, 
Grato, Obrigado.

Таким образом, рекомендуемая структура: 1) традиционное 
 обращениеапеллятив; 2) формальное / неформальное анафориче-
ское обращение; 3) нейтральный заключительный комплимент вы-
глядит в электронной коммерческой переписке совсем подругому: 
1) приветствие (без апеллятива); 2) неформальное анафорическое 
обращение; 3) разнообразные конечные комплименты от архаичных 
многосложных конструкций до простейших разговорных формул 
типа Tenha um bom dia и Obrigado.

Поскольку была выявлена существенная разница между нормой 
и реальным употреблением форм обращения, мы обратились к бло-
гам, которые, как правило, легко выявляют когнитивные лакуны. 
Однако по большей части языковые блоги посвящены особенностям 
португальского языка Португалии или разнице между португаль-
ским и бразильским вариантами. 
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На некоторых международных форумах иностранцы, говорящие 
на португальском языке, обсуждают с носителями вопросы употре-
бления тех или иных языковых форм [Começar e terminar uma carta 
formal URL]. Из этих источников можно почерпнуть много интерес-
ного, но ни в одном из них не говорится об использовании нефор-
мальных обращений в деловой переписке в отличие от англоязычных 
интернетресурсов, где эта тема поднималась еще в 2012 году. 

Так, бизнесмены, опрошенные автором статьи Hi? Dear? The 
state of the mail salutation, отвечают, что начинают электронные пись-
ма с приветствий Hi или Hello, так как обращение Dear ассоцииру-
ется у них с печатными и написанными от руки текстами. Один из 
респондентов замечает, что самое главное – не то, какое обращение 
использует отправитель, а сколько времени и внимания он потребу-
ет у адресата. Автор статьи не столь категорична и считает, что до 
сих пор большинство людей настроены на обращение Dear при пер-
вом контакте, но в то же время Hi становится всё более приемлемым 
[Adams URL].

Что же происходит, когда вместо Senhor используются Bom dia 
или Olá без обращения? При переходе от традиционных апеллятивов к 
приветствиям Olá, Hi there, Bom dia утрачивает смысл параметризация 
адресата и отправителя. Исчезает понятие «небрежность» со знаком 
минус, поскольку устраняется сама шкала «корректность – небреж-
ность», и возникает новая шкала «учет фактора времени (универсаль-
ное приветствие) – отсутствие учета фактора времени (традиционный 
апеллятив)». Сейчас диктует правила сетикет, в котором есть функции 
временнóй настройки, но при этом имя заменяется ником, что способ-
ствует безличному и эгалитарному общению. Триада довиртуальной 
эпохи: «1) официальный апеллятив; 2) формальное / неформальное 
анафорическое обращение; 3) формальный конечный комплимент» 
уступает место триаде Интернета: «1) универсальное приветствие; 
2) универсальное неформальное анафорическое обра щение; 3) уни-
версальный упрощенный конечный комплимент». Вводимая перемен-
ная экономии времени лишает адресата права на и ндивидуальную на-
стройку на определенный регистр общения в виде обращенного к нему 
строго регламентированного апеллятива, так как большинство людей 
уже «параметризовано» в Интернете. Если человек получает письмо 
на рабочую почту, он изначально «параметризуется» как работник. 
Проблема поиска корректности обращения устраняется. 
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Лексически приветствие представляет собой временнóе полуде-
семантизированное этикетное междометие и соответствует большей 
неформальности в отношениях между адресантом и адресатом, син-
таксически является предложением, а прагматически выполняет, по-
мимо контактоустанавливающей, еще и призывную функцию апелля-
тива [Середа URL].

Почему же представители бразильского общества, в котором даже 
при устном обращении к официальному лицу используется название 
его должности, а не имя, со статистически доказанной легкостью от-
казываются от традиционных апеллятивов в пользу универсальных 
приветствий и не воспринимают это как кардинальное изменение па-
радигмы социальнолингвистического этикета?

По данным на январь 2019 года, 57 % жителей планеты явля-
ются пользователями интернета, 54 % самых популярных страниц 
которого написаны на английском языке [Сергеева URL]. Логично 
предположить, что интернет-пользователь, который ежедневно 
подвержен влиянию англоязычных сайтов, начинает неосознанно 
следовать их нормам, тем более, если он относится к наиболее мо-
бильной части населения – коммерсантам. Однако списывать всё на 
влияние Интернета было бы неправильно.

Дело не только в сетикете, а в самой природе обращений, которые 
представляют собой номинативную прономинализацию, семантико
лексическая сторона которой представлена именем, а просодическая –  
императивной трансформацией в местоимение ты (Вы). С точки зре-
ния математической логики обращение подобно функции, пределом 
которой является местоимение ты (Вы). Таким образом, каким бы ни 
был первый член формулы «Х стремится к const Ты», второй должен 
быть неизменным для того, чтобы формула работала: «Господин стре-
мится к const Ты», «Сударь стремится к const Ты», «Добрый день стре-
мится к const Ты», «Извините стремится к const Ты». 

Таким образом, прагматические установки остаются, но лек-
сикосемантические способы их реализации зависят от тенденций 
культурносоциального развития конкретного общества. В связи 
с этим сетикет является поверхностной причиной рассматриваемых 
нами речевых изменений, одновременно являясь следствием свобо-
ды, предоставляемой функцией природы обращения одному из ее 
членов.
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Заключение

Статистически значимое количество случаев расхождения с нор-
мой употребления аксионимов и заключительных комплиментов 
в коммерческой переписке Бразилии позволяет говорить не просто 
об отклонениях от нормы, но и о ее «размывании». Однако процесс 
трансформации апеллятивов в приветствия, упрощения анафориче-
ских обращений и заключительных комплиментов еще не завершен. 
Если со стороны многих адресантов использование приветствий 
вместо обращений уже не вызывает сопротивления, то большинство 
адресатов еще ждет традиционных обращений. Только когда они бу-
дут рады увидеть в письме Olá вместо Prezado Senhor Diretor, você 
вместо Vossa Senhoria и Tenha um bom dia вместо Atenciosamente, 
можно будет говорить о новой норме. Пока же в бразильской деловой 
корреспонденции, с одной стороны, наблюдается тенденция исполь-
зовать вместо обращения приветствия, заменять формальные анафо-
рические обращения неформальными, но с другой – чаще встречается 
регулятив Prezado наряду с архаичноторжественными заключитель-
ными комплиментами. Видимо, бразильское деловое сообщество еще 
не готово полностью перейти к упрощенным формам обращения, 
и пытается компенсировать отказ от официальной нормы введением 
большего количества эмоционально нагруженных конструкций.
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PRAGMATIC AND STYLISTIC PARAMETERS  
OF NOUN COLLOCATIONS IN GERMAN TOWN CHRONICLES  

OF THE XV AND XVI CENTURIES

The paper deals with a relevant issue of the historical stylistics of German, that 
is, the use of noun collocations in the German standard language of the XV and XVI 
centuries. Town chronicles were chosen as a material for the research, being one of 
the most popular genres of the narrative prose of that period. The purpose of the 
paper is to analyse fixed collocations within the noun phrase and single out genre 
and stylistic factors responsible for the use of collocations in chronicles. The analysis 
showed that in these texts collocations with a reduced or zero expressivity are most 
frequent, which may be explained by an inclination of the authors to the traditional 
stylistic canons and the communicative function of chronicles.



58

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

Key words: town chronicles; noun phrase; (fixed) collocation; paired word 
combinations; cliché.

Введение

Для исторической стилистики и исторического синтаксиса не-
мецкого языка актуальной задачей является рассмотрение функцио-
нирования именной группы в диахронии [Ebert 1999, с. 27]. В эпоху 
ранненововерхненемецкого языка (XIV–XVII вв., далее – рнвн.) про-
исходит расширение объёма и употребления субстантивной группы, 
что обусловлено присущими ей возможностями компактного выраже-
ния информации [Fleischer, Michel 1977, с. 232]. Происходит это рас-
ширение как за счет увеличения числа атрибутов, так и за счет более 
широкого употребления устойчивых словесных комплексов (далее – 
УСК), в том числе клишированных формул.

Задачей статьи является структурносемантический и прагмасти-
листический анализ УСК в составе субстантивных групп с последу-
ющими выводами относительно стилистических и прагматических 
факторов употребления устойчивых сочетаний. Материалом исследо-
вания послужили четыре хроники рнвн. периода. Это Бернская хрони-
ка К. Юстингера (XV в.), Базельская хроника Ф. Рифа (XVI в.), Ворм-
ская хроника Ф. Цорна (XVI в.) и анонимная хроника Цюриха (XV в.) 
[Die Berner Chronik des C. Justinger 1871; Die Chronik des Fridolin Ryff 
1872; Wormser Chronik von Friedrich Zorn 1969; Chronik der Stadt Zürich 
mit Fortsetzungen 1900]. Выбор жанра объясняется высокой значимо-
стью хроник как познавательного типа текста в позднесредневековой 
литературе Германии [Kleinschmidt 1982, с. 116]. Все перечисленные 
хроники были достаточно хорошо известны, доказательством чего 
служит большое количество сохранившихся рукописей.

В рамках нашего исследования, посвященного атрибутам субстан-
тивной группы, было отобрано 115 существительных с количеством 
примеров около 1500. Среди них мы обнаружили примерно 400 устой-
чивых сочетаний с существительным в роли главного слова. Хотя этого 
количества недостаточно для общих выводов относительно употребле-
ния УСК в различных литературных жанрах рнвн. языка, однако в рам-
ках симптоматического подхода эти данные позволяют выявить основ-
ные характеристики функционирования УСК в хроникальных текстах. 
Мы опирались на классификацию УСК, предложенную И. И. Черны-
шевой и расширенную Л. Я. Тоичкиной для рнвн. языка: в частности, 
Л. Я. Тоичкина выделила УСК нефразеологического типа [Тоичкина 
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1980; Чернышева 1970]. В отличие от фразеологических единиц, в 
УСК нефразеологического типа не происходит семантического пере-
осмысления значения компонентов. И. И. Чернышева выделяет три 
группы УСК: лексические единства, фразеологизованные образования 
и моделированные конструкции с делением последней группы на две 
подгруппы: моделированные и типовые грамматикостилистические 
конструкции [Чернышева 1970, с. 62–65]. Отметим, что фразеологи-
зованные образования и устойчивые аналитические глагольные соче-
тания связаны с группой глагола, а не существительного, поэтому не 
входят в нашу выборку. Л. Я. Тоичкина дополняет эту классификацию 
такой группой УСК, как штампы [Тоичкина 1980, с. 218]. 

Для анализа мы использовали комплексный подход. Вначале 
были классифицированы найденные УСК по лексикосемантическим 
критериям И. И. Чернышевой и Л. Я. Тоичкиной, после чего разби-
ли их по тематическим группам и провели анализ их синтаксических 
и жанровостилистических характеристик.

Классы УСК в составе субстантивной группы  
в хроникальных текстах

Именные УСК, как представители субстантивной группы, обна-
ружены в нашем материале с 23мя лексемами. Около половины най-
денных УСК следует отнести к лексическим единствам, они являются 
устойчивыми оборотами с единичным способом «сцепления» ком-
понентов при сохранении собственного лексического значения каж-
дого компонента [Чернышева 1970, с. 62]. Это такие сочетания, как 
römischer könig (kaiser) – римский король (император), christliche / 
evangelische ler – христианское / протестантское вероучение, stand 
des reiches – имперское сословие.

К классу УСК, для которого характерно цельное значение, в на-
шей выборке относятся парные сочетания. И. И. Чернышева причис-
ляет их к фразеологическим единицам, но в хроникальных текстах 
эти обороты не подвергались метафорическому переосмыслению 
и всегда имели своим предметом общественнополитические реалии. 
Это обусловлено такими стилистическими характеристиками город-
ских хроник, как «деловитость» и практически полное отсутствие 
 образности.

Некоторые парные сочетания, видимо, функционировали как 
единое целое – bit und beger, lob und ere, laster und schande, recht 



60

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

und billigkeit. Возможно, сюда же относилось и сочетание fründ und 
mag, в зависимости от значения слова fründ: оно могло означать как 
«друг, сторонник», так и «родич» [Deutsches Wörterbuch von Jacob 
und Wilhelm Grimm URL, Sp. 62]. В других оборотах типа wissen 
und willen, friheit und recht существительные не являются синони-
мами, а только относятся к одной смысловой сфере и дополняют 
друг друга. 

Далее в нашей выборке широко представлена группа языковых 
штампов. Вопервых, сочетания, образованные по модели die von + 
Stadtname (например, die von Bern в значении «жители Берна»); со-
четание kaiserliche / königliche majestat, a также устойчивые форму-
лы, служившие для обращения к союзникам (liebe fründe, getruwe / 
alte fründe). К штампам «канцелярского» типа следует отнести та-
кие предложные конструкции, как mit gewalt, wider billigkeit, in / mit 
früntschaft, auf / aus befehl и др. Подобные сочетания, несмотря на их 
формульный характер, не десемантизировались и использовались для 
указания обстоятельств, сопутствовавших событиям или явлениям. 
Это позволяет говорить о некоторой «клишированности» хроникаль-
ных текстов.

Тематические группы и структурные типы УСК

По тематической принадлежности именные УСК подразделяют-
ся на: а) официальноправовые; б) религиозные; в) характеризующие 
лиц или их действия.

Наиболее многочисленна первая группа УСК. В структурном 
плане она представлена главным образом конструкцией Adj. + Subst. 
Несколько характерных примеров: römischer könig (kaiser) – римский 
король (император); fründlich tegding – мирное соглашение; getrüw 
fründ – верный друг, союзник; gemeiner nutz – общее благо. Структура 
Subst. + Substgen реализована всего в двух УСК: stand des reiches –  
имперское сословие и amt der stadt – городская административная 
должность. Пять сочетаний образованы по типу Subst. + Präp. или 
Präp. + Subst., например: mit gewalt – насильно, wider (alle) billigkeit 
противозаконно, противоправно.

Небезынтересно устойчивое сочетание stand des reiches. В рнвн. 
языке этот термин бытовал и в форме сложного слова, окончательно 
закрепившегося позднее, ср. пример из хроники Циммернов: ain offen 
schreiben an alle rechsstende teutscher nation [Deutsches Wörterbuch von 
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Jacob... URL, Sp. 611]. Очевидно, в этом случае можно говорить о рав-
нозначных структурных вариантах УСК. 

В эту группу входят и такие парные сочетания, как lob und ere –  
слава и честь, recht und billigkeit – право и закон, friheit und recht –  
свобода и право и др., а также весьма древняя формула frund und mag –  
друзья и сородичи. В словаре Я. Гримма указано, что лексема mag(e) 
являлась общегерманской и употреблялась, как правило, в составе со-
четания freund und mag(e). Это слово практически вышло из употреб
ления в XVII в., и попытки «реанимировать» его, предпринимавшиеся 
в XVII в., не увенчались успехом [Deutsches Wörterbuch von Jacob ...  
URL, Sp. 1435–1436].

Высокая частота сочетаний с лексемами fründ, fründschaft или 
 относительным прилагательным früntlich объясняется значимостью 
союзнических отношений в политике имперских и вольных городов. 
В условиях политической неопределенности и слабости центральной, 
т. е. императорской, власти в Германии раннего Нового времени со-
юзнические связи для имперских и вольных городов были особенно 
важны. Однако эти связи были не всегда устойчивыми и зависели от 
текущего расклада сил на политической арене, о чем свидетельствуют 
регулярные смены союзников, что находит отражение и в хрониках.

УСК из группы религиозной тематики образованы по структур-
ному типу Adj. + Subst. (например, christliche / evangelische ler – хри-
стианское / протестантское вероучение), Subst. + Subst.gеn (например: 
ere gottes – Господня слава), Susbst. + Арр. (Christ unser erloser –  
Христос Спаситель наш). Единожды, а именно – в хронике Базеля, 
найдено сочетание gottliche furcht. Можно предположить, что оно 
также представляет собой устойчивый оборот. В словаре Я. Гримма 
приведена другая форма этого сочетания: объектное отношение, вы-
раженное здесь с помощью относительного прилагательного gottlich, 
теперь оформлено родительным падежом, ср.: tugend und unschuld 
und die furcht der götter sollen das glück meines lebens seyn. GESZNER 
(1789) [Deutsches Wörterbuch von Jacob ... URL, Sp. 683].

Конструкции christliche / evangelische ler обнаружены по боль-
шей части в Базельской хронике, но используются не в контексте по-
лемических суждений о достоинствах и недостатках Реформации,  
а в сообщении о проповеди протестантизма в городе и последовавшем 
общественном резонансе. Протестантизм стал официальной конфес-
сией в Базеле в 1529 г., после цехового восстания. Часть духовенства 
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предпочла изгнание. В подобных контекстах, описывающих борьбу 
эпохи Реформации, употребляются сочетания ketzersche / päpstliche / 
christliche gluben (тж. gluben Christi как структурный вариант). Обо-
рот ere gottes используется для передачи идеи, что нечто было со-
вершено (ратманами или любым городским жителем) «во славу Го-
спода». Напрашивается вывод, что это сочетание представляет собой 
клишированную формулу и его следует отнести к штампам.

УСК с семантикой характеристик личности или действия 
близки к официальным, однако их сущностный признак – антропоцен-
тричность. Как правило, они оформляются предложной конструкцией: 
mit wisheit – благоразумно, рассудительно; aus / in furcht – из страха;  
in meinung / meinig – с намерением. Из парных формул в эту группу 
входят обороты с существительными furcht (furcht und bedrang – страх 
и утеснение); bit (bit und beger – просьба и ходатайство); laster (laster 
und schande – стыд и позор). Сочетания двух или трех однородных 
членов, весьма частые во многих жанрах письменности XV–XVI вв., 
в юридических документах способствовали большей точности изло
жения, и популярные тогда риторики содержали внушительные пе-
речни синонимов для канцелярского узуса [Адмони 1963, с. 122]. 

Стилистические характеристики субстантивных УСК

Отдельного внимания заслуживает вариативность формы многих 
УСК. Вопервых, это позиционное варьирование компонентов, выяв-
ленное в парных сочетаниях. Ср., например: recht und freiheit / freiheit 
und recht, gnade und freiheit / freiheit und gnade. Затем это варьирование 
предлогов, причем семантика всего комплекса остается неизменной, 
ср.: freund von friburg / freund in friburg («союзники из Фрейбурга»), 
in / mit friuntschaft, auf / aus befehl. Наконец, это колебание объёма 
УСК, ср. mit gewalt и mit gewalt ane recht, wider billigkeit и wider alle 
billigkeit. На основе контекстуального анализа можно утверждать, что 
подобные различия в форме не связаны со скольконибудь значимыми 
различиями в отношении содержания или стилистической окраски. 
Поэтому мы согласны с мнением Л. Я. Тоичкиной, что обороты с та-
кими вариациями представляют собой структурные варианты фразе-
ологических единиц [Тоичкина 1980, с. 222].

В. Фляйшер указывал, что варьирование одного из элементов 
УСК усиливает экспрессивность сочетания за счет контраста меж-
ду его привычной и окказиональной, «неожиданной» для адресата 
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формой [Fleischer 1982, с. 210]. Между тем анализ семантики и кон-
текста обнаруженных нами вариантов показал, что экспрессивность 
для них не типична. Кроме того, варианты в нашей выборке доволь-
но часты (более 20 %), и едва ли это можно объяснить сознательным 
стремлением авторов к оригинальности или колоритности языка хро-
никальных текстов. Скорее следует предположить, что фразеологи-
ческая система немецкого языка XV–XVI вв., нашедшая отражение 
в этих текстах, находилась еще на этапе становления, а литературная 
норма еще не сформировалась.

Все найденные УСК принадлежат сфере официальной коммуни-
кации, устойчивых оборотов разговорнобытового слоя мы не обна-
ружили. Если отталкиваться от нормативностилистической шкалы, 
разработанной Э. Г. Ризель, то зафиксированные нами УСК отно-
сятся, главным образом, к литературноцентральному слою [Riesel, 
Schendels 1975, с. 30]. Возвышенная окраска присуща лишь отдель-
ным сочетаниям конфессиональной тематики, таким как ere gottes, 
diener Christi, Christ unser erlöser.

По экспрессивностилистической шкале для абсолютного боль-
шинства УСК характерна стертая, или нулевая, экспрессивность (что 
относится, прежде всего, к лексическим единствам официальнопра-
вовой сферы). Это согласуется с выводами С. Е. Емельяновой, сделан-
ными на материале деловой прозы рнвн. периода [Емельянова 2002, 
с. 9]. Стертая экспрессивность типична для узуальных формул (ша-
блонов) с лексемой fründ, ср.: getrüw fründ, unsere alte fründe и устой-
чивых комплексов из религиозной сферы (см. сочетания выше –  
diener Christi, ere gottes, Christ unser erlöser).

Заключение

Достаточно частое использование УСК говорит о тяготении 
авто ров хроник к устоявшимся языковым шаблонам, характерным 
для официальноделовой прозы и легко распознаваемым читателя-
ми. Симптоматично, что в составе субстантивной группы выявлено 
лишь три структурносемантических типа УСК – лексические един-
ства с функцией номинации, штампы и парные сочетания, причем по-
следние, очевидно, употреблялись в прямом значении. Такая немно-
гочисленность типов УСК на уровне именной группы и отсутствие 
метафорического переосмысления устойчивых оборотов обусловлена 
назначением и предметом хроник. Прежде всего авторы стремились 
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не развлечь читателей и заказчиков – серьезных бюргеров с высоким 
социальным статусом, а сообщить им ценные сведения. Эти сведения 
должны были обогатить исторические познания читателей, с одной 
стороны, и служить им ориентиром в социальной практике – с другой. 
Поэтому стиль хронистов близок к лаконичному и строгому стилю 
специальных и «канцелярских» текстов. С этим связана и насыщен-
ность хроник терминами (даже некоторая клишированность стиля), 
а также преобладание сочетаний с нулевой, или стертой, экспрессив-
ностью литературноцентрального слоя.
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POLYCENTRIC VARIABILITY OF LANGUAGES

In the article some features of polycentric languages are demonstrated on the 
example of English, German, and French. Some differences concerning English in Great 
Britain and the United States of America, German in Germany and Austria, French in 
France and Canada are shown that are relative to the standard literary language in 
these countries, regiolects and dialects. In comparison with dialects the regiolect is 
more unified, it occupies an intermediate position between the standard language 
and dialects and is used mainly by the educated part of the population. Dialects are a 
means of communication for a limited number of people who live on a single territory. 
The dialect includes the peculiarities of the language which in historically came into 
existence on a certain territory.
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Введение

Вариативность языка – одна из самых важных его характери-
стик. Язык воспринимается как единый константный феномен, одна-
ко он проявляет необычайно многообразную вариативность в своем 
функционировании.

Вариативность языка наблюдается как в его индивидуальном 
 использовании, в использовании языка определенными группами вла-
деющих данным языком в пределах одной территории, так и в осо
бенностях его функционирования в различных регионах. Некоторые 
языки используются в качестве государственного языка в разных стра-
нах. В таком случае мы рассматриваем полицентрическую (или плю-
рицентрическую) вариативность языка.

Во всех национальных разновидностях определенного языка его 
общие свойства являются схожими, сохраняются основные свойства 
фонетики, грамматики, лексики языка. Однако в стандартном языке 
каждой национальной разновидности отмечаются многочисленные 
особенности, являющиеся нормой данного употребления на соответ-
ствующей территории. 

При рассмотрении национальных разновидностей языка вари-
ативность, естественно, отмечается не только в нормативных осо-
бенностях литературного языка, но еще в большей степени в других 
функциональных проявлениях: в узусе разговорного языка, в диа-
лектном употреблении, в жаргонизмах и т. д. Размах вариативности 
национальной разновидности, как и вообще языка или отдельных 
языков, представлен огромным количеством направлений развития. 
Вариативность языка воплощена в разных вариантах языковых еди-
ниц, их сочетаний, в вариантных особенностях построения предложе-
ний, текста в соответствии с задачами коммуникации. 

Противопоставление моноцентрических и полицентрических 
языков основано на функционировании соответственно одного или не-
скольких нормативных центров стандартизированного языка. Термин 
«стандартный язык», распространенный в современной лингвистике, 
соответствует термину «литературный язык», но термин «стандарт-
ный язык» подчеркивает стандартизированную форму существования 
языка [Жеребило 2010, с. 366]. Моноцентрические языки имеют одну 
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стандартизированную версию языка. Примерами моноцентрических 
языков служат венгерский язык, японский, исланд ский. Полицен-
трические языки используются в своих разновидностях в отдельных 
самостоятельных государствах. Среди наиболее распространенных 
полицентрических языков с существованием центров языка как го-
сударственного можно назвать английский, и спанский, немецкий, 
французский.

Полицентрические языки представлены отдельными нацио-
нальными разновидностями языка (немецкий термин Varietät разно-
видность [Variantenwörterbuch des Deutschen 2004, с. XXXII]). Однако 
традиционно для обозначения отдельных национальных разновид-
ностей полицентрического языка употребляется термин «вариант 
языка» [Ризель 1953, c. 163; Филичева 1992, с. 7]. Но термин «вари-
ант» (немецкий термин «Variante» – вариант [Variantenwörterbuch des 
Deutschen 2004, с. XXXII]) обозначает в лингвистике также видоизме-
нение отдельных языковых единиц. В результате терминологического 
разнообразия в представлении состава полицентрических языков при 
выделении отдельных национальных разновидностей полицентриче-
ского языка могут употребляться, например, следующие обозначения: 
австрийская разновидность (Varietät) немецкого языка, австрийский 
вариант немецкого языка, австрийский немецкий язык; американская 
разновидность английского языка, американский вариант английско-
го языка, американский английский язык; канадская разновидность 
французского языка, канадский вариант французского языка, канад-
ский французский язык. 

Примеры особенностей национальных разновидностей 
полицентрических языков

Английский язык является официальным государственным язы-
ком в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Австралии, 
Новой Зеландии, Канаде (наряду с французским), Ирландии (наряду 
с ирландским). В Сингапуре английский язык – один из четырех го-
сударственных языков наряду с китайским, малайским, тамильским. 
В качестве официального английский используется в некоторых госу-
дарствах Азии и Африки.

Немецкий язык является официальным государственным языком 
в следующих странах: Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария 
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(наряду с французским, итальянским и ретороманским), Люксембург 
(наряду с французским и люксембургским).

Французский язык является официальным государственным 
языком во Франции, Бельгии (наряду с нидерландским), Канаде 
( наряду с английским), Швейцарии (наряду с немецким, итальянским 
и ретороманским), Монако, некоторых государствах Африки. 

Национальная разновидность языков в данных странах представ-
лена соответствующим стандартным языком разновидности, которая 
согласуется со стандартным языком, утвердившимся в качестве лите
ратурного языка первоначально. Различия разновидностей проявля-
ются в фонетике, лексике и частично – в грамматике [Москальская 
1985, с. 23]. Стандартный литературный язык имеет письменную 
кодированную форму и выражается в языке официального обще-
ния, языке культуры и СМИ, в общенациональном разговорном язы-
ке.  Использование одного языка в качестве официального в разных 
странах приводит к различиям в кодифицированной форме данного 
языка. Наибольшие различия касаются фонетики и лексики. Фонети-
ческая и лексическая характеристики речи в большой степени зависят 
от регионального окружения. Грамматическая же система в целом со-
храняется во всех национальных разновидностях языка, именно она 
создает основу структуры данного языка, и относительно нее прояв-
ляются лишь некоторые особенности.

В английском языке США степень стандартизации велика, об-
щие для британской и американской разновидностей элементы пре-
обладают над элементами различительными. К различиям в грамма-
тической сфере можно отнести различия в некоторых словоформах, 
например употребление формы причастия II gotten вместо формы got 
для глагола get, более употребительную, по сравнению с британской 
разновидностью, синтетическую форму сослагательного наклонения, 
более широкий семантический диапазон употребления do c have в во-
просительных предложениях. На фонологическом уровне нет единой 
общенациональной нормы, фонологическая макросистема амери-
канского английского распадается на микросистемы восточноново
английского, восточноцентрального, юговосточного и среднезапад-
ного ареалов [Бархударов и др. 2000, с. 82–83].

Для немецкого языка Австрии характерно большое количество 
морфологических и фономорфологических вариантов с расхождением 



70

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

в грамматическом роде, в способах выражения множественного числа 
существительных. При образовании форм множественного числа су-
ществительных предпочтение отдается формам с умлаутом корневого 
гласного. В повествовательном дискурсе немецкого языка Германии 
используется форма глагола претерит, в австрийском  немецком в дан-
ном случае употребляется форма перфекта [Филичева 1992, с. 58–60]. 

Французский язык является одним из официальных языков 
 Канады. Но язык большинства франкоязычного населения использу-
ется в просторечной форме. Обращение к литературному француз-
скому языку зависит от степени образованности говорящих. Наибо-
лее образованные слои франкоговорящих в Канаде обычно владеют 
и стандартной разновидностью французского во Франции. К спец-
ифическим морфологическим чертам канадского французского мож-
но отнести, например, следующие: наличие словоформы l, употре-
бление некоторых существительных мужского рода во французском 
языке Франции как существительных женского рода в канадской раз-
новидности (la hôpital – больница, la hiver – зима, la orage – гроза), 
свое образное употребление некоторых местоименных форм: a / al –  
она (a parle – она говорит, al arrive – она приезжает), особенности, 
наблю даемые в относительных и вопросительных местоимениях 
 [ГолубеваМонаткина 2005, с. 57–58]. 

Узуальные черты развития разных аспектов языка, переходя-
щие в норму в данном регионе или имеющие распространение при 
 отсутствии единого образовательного стандарта для билингвов, мо-
гут отличаться от соответствующих свойств в других националь-
ных разновидностях. В качестве примера таких различий можно 
привести результаты исследования развития фонетических явлений 
в отдельных разновидностях английского языка. При исследовании 
интонационных моделей в речи представителей канадской разновид-
ности английского языка было выявлено характерное использование 
 акцентных моделей, не являющихся частотными в британской и аме-
риканской разновидностях [Поздеева 2018, с. 20]. Узуальная вари-
ативность просодических явлений в английском языке билингвов 
как развивающегося средства выражения национальной идентично-
сти в Индии и Гонконге не имеет окончательного стандарта, много
образна, находится под непосредственным влиянием местных языков 
и наре чий [Казакова 2017].
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Региолект как проявление вариативности в пределах 
национальной разновидности

Далее в пределах национальной разновидности языка вариатив-
ность проявляется в региолектах и диалектах данной разновидности.

Региолект (язык в устной форме, распространенный в опреде-
ленном регионе страны) формируется под влиянием нескольких схо-
жих диалектов, употребляющихся на расположенных вблизи друг 
друга территориях, под влиянием местных говоров и просторечия. Ре-
гиолект имеет более унифицированную форму, по сравнению с диа-
лектами, он занимает промежуточное положение между стандартным 
языком и диалектами и употребляется, в основном, образованной ча-
стью населения. В то же время региолект обладает большой динамич-
ностью, имеет неустойчивое переходное состояние [Бородина 1982, 
с. 32]. В региолект входят лексемы и языковые формы из диалектов, 
но они понятны основной части носителей языка данной территории. 

Объединение схожих диалектов в региолект отвечает потребно-
стям современной коммуникации. Шотландский английский может 
быть в некоторой степени представлен как региолект британского 
английского языка, он обладает высоким социальным престижем. 
Однако он объединяет разные диалекты, иногда значительно отлича-
ющиеся друг от друга. Данные диалекты имеют целую серию грам-
матических отличий от стандартного английского. Среди них можно 
назвать наличие формы множественного числа у личного местоиме-
ния второго лица: you – yous, частое использование продолженного 
времени глагола, например: I’m wanting. 

Среди австрийских диалектов немецкого языка можно было 
бы выделить, например, группу южнобаварских диалектов в каче-
стве региолекта, распространенного в Тироле, Каринтии, частично 
в Штирии. Здесь наблюдаются и переходные диалектные зоны. При 
сопоставлении региолектов и диалектов с национальным стандарт-
ным языком особое внимание обращается на отличие разнообразных 
произносительных вариантов названных территориальных разновид-
ностей. Например, в южнобаварском региолекте Австрии вместо st 
произносится scht (bischt), oa вместо ae (hoaß), ü вместо e и i (Mülch). 
Среди грамматических особенностей можно назвать глагольные фор-
мы южнобаварского региолекта sein и seint, в отличие от формы гла-
гола в стандартном языке sind. В лексике региолекта много схожих со 
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стандартным языком единиц, но они имеют фонетические отличия, 
например: Voogl – Veegl, в стандартном языке это Vogel – Vögel.

Примером региолекта французского языка можно назвать нор-
мандский региолект, используемый на северозападе Франции. Сре-
ди фонетических особенностей нормандского региолекта отмечается 
придыхание начального h в слове, произнесение закрытого e вместо 
открытого, например в слове pére. Некоторые лексемы, схожие с лек-
семами стандартного языка, произносятся без конечного согласного 
звука, например, mé вместо mer. В синтаксических конструкциях воз-
можно изменение общепринятых языковых норм, например, повторе-
ние некоторых членов предложения для усиления смысла высказыва-
ния: Je lui ai donné du frommage pour lui manger.

Диалекты в пределах национальной разновидности

На территории национальной разновидности полицентрическо-
го языка распространены диалекты – разновидности общения огра-
ниченного числа людей, связанных между собой одной территорией, 
и проявляющие определенные языковые особенности. 

Выделение диалектных групп английского языка Великобритании 
осложнено вследствие нечетких границ диалектных ареалов. Обычно 
выделяются группы шотландских, северных, центральных и южных 
диалектов. Наиболее четко противопоставлены друг другу северная 
и шотландская группы группе южной. В некоторых случаях диалекты 
опережают литературный язык в развитии действующих тенденций, 
например тенденции к стандартизации глагольных парадигм: drinked, 
drawed, drived вместо drank, drew, drove. Наибольшие расхождения 
между литературным языком и диалектами в Великобритании отме-
чены в изолированных сельских районах северной Англии и Шотлан-
дии. А наименьшее проявление указанных различий отмечается на 
юге страны, где социальная дифференциация более значима, нежели 
дифференциация территориальная [Бархударов и др. 2000, с. 44].

В немецком языке Германии существует множество различных 
диалектов, которые можно объединить в группы: нижненемецкие 
(фризский, нижнефранкский, нижнесаксонский), среднегерманские 
(франкский, силезский, верхнесаксонский, тюрингский), верхнегер-
манские (алеманский, баварский, верхнефранкский).

Диалекты немецкого языка играют значительную роль в устном 
о бщении местного населения. В федеральных землях предпринима-
ются попытки закрепить использование диалектов. Однако процессы 



73

Л. Д. Исакова

глобализации, развитие научного прогресса препятствуют данно-
му закреплению. Использование диалектов больше распространено 
в сельской местности. В городах чаще используется «вкрапление» 
диалектных форм в общенациональную разговорную речь. Языковые 
особенности немецких диалектов различаются в зависимости от тер-
риториального расположения. Использование согласных в диалектах 
на юге страны отличается более мягким произношением, согласные 
p, t, k обычно произносятся звонко. Вместо s часто используется sch 
(machscht). На севере s заменяется t (dat). Приветствие стандартного 
языка Guten Tag звучит в диалектах на севере Германии как Moin, а на 
юге как Grüß Gott и Servus. От стандартного немецкого языка отлича-
ется использование вспомогательных глаголов при образовании пер-
фектных глагольных форм в южных диалектах Германии.

Во Франции диалекты французского языка также значитель-
но распространены, разнообразно представлены, в «чистом» виде 
употреб ляются в основном сельским населением. При разнообразных 
классификациях выделяются группы северных, западных, централь-
ных, югозападных, восточных, южных диалектов французского язы-
ка Франции. В них устойчиво сохраняются произносительные особен-
ности языка. В качестве примера можно привести множество отличий 
от стандартного языка в употреблении звонких и глухих согласных в 
пикардском диалекте французского языка. Достаточно наглядно от-
личия проявляются в лексическом составе диалектов, отражающем, в 
основном, предметы и факты культуры быта и экспрессивный пласт 
языка. В диалектах возможны и грамматические отклонения от стан-
дартной разновидности, в частности нарушения синтаксических пра-
вил, принятых в литературном языке.

Заключение

Разновидности полицентрических языков имеют собственные 
принятые нормы употребления соответствующего языка относи-
тельно разных аспектов. Варианты стандартного языка националь-
ных разновидностей полицентрического языка могут быть довольно 
схожими, а могут и сильно различаться. Языки национальных раз-
новидностей имеют также множество узуальных особенностей ре-
чепорождения. В пределах рассматриваемых языков наблюдаются 
индивидуальные территориальные языковые разграничения в виде 
региолектов и диалектов.
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Избыточность как универсальное свойство коммуникативных систем в послед-
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ON REDUNDANCY IN A MULTIMODAL PERSPECTIVE 
(based on the German language)

Redundancy is considered to be a universal characteristic of various com-
municative systems. In multimodal research of language the term redundancy reveals 
how different modalities such as gestures or prosody contribute to the sense of a 
language utterance. The paper examines multimodal usages (speech + prosody + 
iconic spontaneous gesture) in German spoken political discourse. The authors focus 
on an interplay between spontaneous gestures, which portray the message, and the 
prosodic features of the message.
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Введение

Избыточность различных систем коммуникации, в том числе 
естественного языка, обусловлена необходимостью преодоления по-
мех при передаче информации (таких как внешний шум или отвле-
чение / снижение внимания адресата под воздействием внешних или 
внутренних причин). На семиотическом уровне избыточность прояв-
ляется в многократном кодировании информации, дублировании от-
дельных блоков информации, усилении сигнала (см. анализ понятия 
«избыточность» в лингвистической литературе в [Грудева 2010]). 

В естественных языках избыточность является следствием язы-
ковой структуры, что наиболее очевидно иллюстрирует обязательный 
языковой плеоназм, т. е. наличие в пределах одного высказывания не-
скольких языковых форм, выражающих одно и то же значение [Ви-
ноградов 2000, с. 379]. Например, в немецкой грамматике простран-
ственные значения глагольных префиксов дублируются значением 
предлогов: aus dem Fenster hinausschauen, auf den Berg hinaufsteigen.

Не менее распространены в немецком языке конвенциональный 
факультативный и неконвенциональный факультативный плеоназм 
[Виноградов 2000, с. 379]. Конвенциональный факультативный пле-
оназм характеризует устойчивые сочетания разговорного и поэтиче-
ского стилистических регистров, например: ein (schönes) Leben leben, 
Spiele spielen, jmdm. die Grube graben (figura etymologica). Неконвен-
циональный факультативный плеоназм может служить средством 
художественной выразительности (ср. в драме Ф. Шиллера «Раз-
бойники»: «Hast nicht einmal so viel Scham, / dich dieser Streiche zu 
schämen?» [Wortwuchs URL]). Говоря о стилистическом аспекте избы-
точности, нельзя не упомянуть о том, что она может являться харак-
теристикой функционального стиля. Хорошо известно, что в обиход-
ной речи избыточность (Ausdrucksfülle – пространность) выражается 
в многословности говорящего, повторах сказанного, изложением 
в мельчайших подробностях, парантезах, не относящихся к смыслу 
высказывания [Ризель 2006].

Под избыточностью (англ. redundancy) в современных полимо-
дальных исследованиях языка понимается одновременное участие раз-
личных модальностей (вербальной, визуальной, жестовой, аудиальной) 
в конструировании смысла высказывания [Ченки 2014; Cienki 2017, 
c. 30]. Исследование, результаты которого представлены в данной 
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статье, проводилось на материале немецкоязычного устного полити-
ческого дискурса. Накануне выборов 2017 года в Бундестаг федераль-
ный канцлер Ангела Меркель в прямом эфире ответила на вопросы 
 избирателей, касающиеся наиболее острых социальнополитических 
и экономических проблем Германии. Из ответов канцлера было отоб
рано 16 полимодальных комплексов, содержащих речь и спонтанный 
жест (по терминологии А. Кендона1), иконически «изображающий» 
сказанное (или позволяющий констатировать визуальное сходство 
между формой жеста и референтом высказывания). С точки зрения 
распределения внимания, это «резонирующие жесты … икониче-
ски усиливающие семантическое содержание речевого фрагмента» 
[Ирисханова, Прокофьева 2017, с. 82]. Целью данной статьи стало 
рассмотрение избыточности в устном немецкоязычном политическом 
дискурсе, реализующейся в различных способах сочетания модаль-
ностей. С одной стороны, взаимодействие модальностей обусловли-
вается общими закономерностями порождения речи; с другой – слу-
жит реализации прагматической задачи рассматриваемого дискурса, 
т. е. саморепрезентации говорящего, разъяснению предвыборной про-
граммы и убеждению избирателя.

Избыточность в теории и практике полимодальных исследований

К. Мюллер применяет бюллеровскую концепцию языка – das 
Organonmodell – к функциональному описанию жестов: жест вы-
ражает внутреннее эмоциональное состояние говорящего (эмотив-
ная функция, Ausdruck), обращен к адресату (конативная функция, 
Appell) и репрезентирует объекты или события окружающего мира, 
являющиеся референтом высказывания (репрезентативная функция, 
Darstellung). Фундаментальной (и часто доминирующей) функцией 
прагматического жеста, по К. Мюллер, является репрезентация рефе-
рента (Darstellung), в то время как способ репрезентации может слу-
жить реализации двух других функций [Müller 2013, c. 204–205]. 

Репрезентация референта обеспечивается двумя основными тех-
никами выполнения жестов. В технике acting движения рук напо-
минают выполнение определенного действия (руки проводят черту, 
моделируют форму, ограничивают размер / высоту / ширину объек-
та, изображают траекторию движения и т. п.). В технике representing 
руки действуют так, как если бы сами были объектами, выраженными 

1 Прив. по: [Cienki 2017].
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референтом (написание письма обычно имитируется жестом, в кото-
ром открытая ладонь изображает лист бумаги, а палец другой руки, 
движущийся по ладони, – ручку или карандаш) [Müller, Bressem, 
Ladewig 2013, с. 714]. При этом четкой взаимосвязи между техникой 
выполнения жеста и изображаемым референтом нет: столкновение 
двух автомобилей (конкретный референт) и столкновение противо-
положных интересов (абстрактный референт) могут быть репрезен-
тированы  одним и тем же жестом: например, энергичным сведени-
ем, «столкновением», двух сжатых в кулаки рук [Müller 2013, с. 207; 
Müller, Bressem, Ladewig 2013, с. 716; Cienki, Müller 2014].

В то же время наблюдается определенная взаимосвязь между тех-
никой выполнения жеста и его семантикой. Лаконичный жест в технике 
acting, как правило, иллюстрирует способ концептуализации референ-
та в сознании говорящего (это наглядно показывают «темпоральные» 
жесты, см. пример 1). С другой стороны, при активной жестикуляции 
с подключением мимики и движений других частей тела, помимо рук, 
высказывание обогащается дополнительными смыслами, не выражен-
ными в нем вербально (см. пример 2) [Müller, Bressem, Ladewig 2013, 
с. 716]. Очевидно, что в обоих случаях жесты не являются «лишни-
ми», избыточно повторяющими то, что выражено вербально. В поли-
модальной перспективе описанные жесты рассматриваются как часть 
избыточного по своей природе процесса формулирования.

Речевая просодия располагает собственными коммуникатив-
ными средствами оформления устной речи, такими как громкость, 
высота тона, акцент, темп, паузы, тембр. В совокупности все на-
званные просодические средства могут передавать самостоятельно 
смыслы, т. е. представлять собой автономную систему (autonomes 
Signalisierungssystem [Selting 1995, с. 16, 238]) или ограниченно ав-
тономную мультифункциональную систему, маркируя возрастную 
группу, пол, социальный статус говорящего [Stock 1996, с. 230]. Одно-
временно именно просодия позволяет модифицировать вербальную 
информацию, имплицитно передавать дополнительные, комплемен-
тарные и / или противоположные, значения.

Методы исследования и анализ полимодальных комплексов

При анализе полимодальных комплексов референт высказы-
вания соотносился со способом его жестовой репрезентации, тех-
никой выполнения жеста, семантикой жеста и просодическими 
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характеристиками речи. Большинство иконических спонтанных же-
стов в проанализированных полимодальных комплексах относятся 
к предикату, т. е. изображают выраженное глаголом движение или 
действие. При этом жест выполняется в технике acting. В четырех 
примерах (из 16) жест относится к дополнению (выраженному суще-
ствительным), т. е. изображает объект. Только в одном примере жест 
выполняется в технике representing и метафорически изображает аб-
страктный  референт. В большинстве случаев изображаемый жестом 
референт выражен непрямой номинацией. Далее рассмотрим различ-
ные способы сочетания модальностей.

В примерах (1) и (2) спонтанные жесты относятся к так называ-
емым темпоральным жестам и соотносятся с дополнением времени. 
Отвечая на вопрос о реформировании полиции (увеличении числен-
ного состава, техническом обеспечении, финансировании), федераль-
ный канцлер подчеркивает, что «в последние годы» правительство 
не сокращало численность полицейских (1), и «в ближайшее время», 
«после выборов» канцлер намерена обсудить этот вопрос с главами 
земельных правительств (2): 

(1) … dass in den letzten Jahren (движением руки «откладывает» 
отрезок влево) der Bund … äh… keine Polizisten abgebaut hat.

(2) … werde ich… das … äh in den nächsten [Jahren] …also nach den 
Wahlen (движением руки «откладывает» отрезок вправо) noch mal mit 
den Ministerpräsidenten besprechen und sagen, guckt mal wie unterschiedlich 
das ist …

Темпоральные жесты отражают метафорическую концептуали-
зацию времени как пространства. Период времени представляется 
в жестах как откладываемый рукой отрезок на воображаемой оси 
абсцисс влево, если речь идет о прошлом (пример 1), и вправо, если 
о будущем (пример 2) (ср. также [Cooperrider, Nuñez, Sweetser 2014, 
с. 1782]). Кроме того, тот факт, что время в данных примерах профи-
лируется полимодально, может быть связан с прагматическим наме-
рением говорящего. В обоих случаях речь идет о сроке полномочий 
канцлера: истекшем (in den letzten Jahren) и, в случае победы на выбо-
рах, предстоящем (in den nächsten [Jahren] … nach den Wahlen). При-
мечательно, что просодически при этом выделяется номинация Bund 
(‘федерация’ или метонимически ‘федеральное правительство’), 
сопровождающаяся увеличением высоты тона и громкости. Таким 
 образом, в данном примере при акцентуации фокусных элементов 
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высказывания (пост канцлера, достижения предыдущего и планы на 
предстоящий канцлерский срок) происходит распределение модаль-
ностей: сроки полномочий канцлера выделяются темпоральными 
жестами, а высший уровень государственных полномочий (Bund), 
 воплощаемый именно канцлером, просодически.

Особенностью примера (3) является иконический жест, выпол-
ненный в технике representing, при которой обе руки говорящего изо-
бражают чаши весов. Жест основан на видимом подобии между фор-
мами ладоней и чашами весов, а также «взвешивающим» движением 
рук. Отвечая на беспокойство одного из избирателей по поводу до-
ступа к персональным данным со стороны спецслужб, канцлер гово-
рит о «правильном балансе» между безопасностью и индивидуальной 
свободой, который необходимо найти: 

(3) …wie finden wir die richtige Balance (движение обеих рук, 
иллюстрирующее «равновесие на чашах весов»).

Повидимому, связь между идеей равновесия и весами можно 
считать устойчивой. Так, Ю. М. Лотман, ссылаясь на Ф. де Соссю-
ра, писал: «…весы могут быть символом справедливости, поскольку 
иконически содержат идею равновесия» [Лотман 2002, с. 211]. В при-
мере (3) идея равновесия, иконически связанная с весами и пред-
ставленная в жесте «весы», далее переносится на понятие баланса, 
метафорически представляя находящиеся в балансе меры, предпри-
нимаемые канцлером, как величины, находящиеся на весах в равно-
весном положении. Именно такие жесты обогащают высказывание 
дополнительными смыслами, в данном случае идеей довольно не-
простого поиска компромисса между двумя взаимоисключающими 
государственными задачами – обеспечением безопасности и обеспе-
чением прав и свобод личности. В просодическом отношении данный 
полимодальный комплекс является нейтральным. 

Пример (4) демонстрирует сочетание трех модальностей при вы-
делении одного и того же фокусного элемента высказывания. Кан-
цлер отвечает на вопрос о мерах, направленных на эффективное рас-
крытие краж со взломом в небольших магазинах. Поскольку мера 
наказания за квартирные кражи была увеличена, правовое поле для 
более мелких правонарушений подобного рода расширилось: 

(4) …das Strafmaß für Wohnungseinbrüche hoch (рука поднимается 
вверх) gesetzt haben, haben wir dann natürlich bei etwas geringeren (рука 
опускается вниз) Delikten auch wieder Raum. 
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Фраза строится на противопоставлении «верх – низ», где «верх» – 
это серьезные квартирные кражи со взломом, наказание за которые 
было увеличено; а «низ» – мелкие правонарушения, предполагающие 
широкий диапазон не столь суровых карательных мер. Обе позиции 
выделены в жестах (движением руки сначала вверх, а затем вниз) 
и просодически при помощи контрастивного ударения, характери-
зующегося широким диапазоном изменения высоты тона. Предикат 
hochgesetzt haben (увеличили) сопровождается поднятием руки (тех-
ника acting) и акцентом на hoch-, который также реализуется икониче-
ски: изменением высоты тона (вверх) и увеличением громкости. При 
противопоставлении этих преступлений более мелким (geringeren) 
правонарушениям рука опускается вниз, что также сопровождается 
движением тона вниз. 

Заключение

В большинстве исследованных случаев то, что представляется 
избыточным изображением референта при помощи иконического 
жеста, является частью полимодального процесса формулирования. 
Поскольку для исследования избыточности были отобраны полимо-
дальные комплексы с иконическим спонтанным жестом, постольку 
наиболее точно при кодировании смысла высказывания соотноси-
лись вербальная и жестовая модальности. Только в одном из рассмо-
тренных примеров просодия иконически поддерживала фокусный 
элемент высказывания. Таким образом, именно просодия выступает 
в качестве ограниченно автономной системы паралингвистических 
средств, выбор и использование которых не только культурно и дис-
курсивно обусловлены, но и отражают индивидуальную специфику 
смыслового кодированиядекодирования речи [Потапова, Потапов 
2006, с. 135]. 
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The article is devoted to the consideration of zoomorphic comparisons in the 
German language. Zoomorphic comparisons with the element Elefant found in the 
characteristic of anthroponyms were selected and analyzed using the material of modern 
media. The main aim of the article is to analyze the language potential of these units 
in modern German from the point of view of linguoculturology and linguocognitology. 
Such parameters of zoomorphic comparison as structure (agent, referent, comparison 
module), cultural and situational conditionality were studied in the paper.
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Введение

Вопрос о неразрывной связи языка, людей, говорящих на 
нем, и их культуры уже давно интересует лингвистов. Так, еще 
в 1849 г. И. И. Срезневский, выдающийся ученый, классик русского 
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исторического языкознания, учитель И. А. Бодуэна де Куртенэ, писал 
о том, что «язык есть собственность нераздельная целого народа. <…> 
Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем» [Срезнев-
ский 2007, с. 19]. Способность человека к отражению объективной дей-
ствительности обусловливает само возникновение и функционирова-
ние языка, так как в основе коммуникации всегда лежит потребность 
сообщать что-то. Именно язык отражает всё человеческое сознание, 
представления человека о мире и системе ценностей, своеобразие на-
циональной культуры [ТерМинасова 2000, с. 14]. Обращение к куль-
турологическим аспектам существования языка позволило лингви-
стам сосредоточиться на непосредственном изучении взаимосвязи и 
взаимодействия культуры и языка в его функционировании с после-
дующей интерпретацией «этого взаимо действия в единой системной 
целостности» [Воробьев 1997, с. 32]. Так, предметом лингвокультуро-
логического анализа принято считать «национальные формы бытия 
общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и ос-
нованные на его культурных ценностях», составляющих «языковую 
картину мира» [там же]. Системный метод анализа основывается на 
изучении языковых единиц в их семантическом, сигматическом, син-
таксическом и прагматическом единстве, что вместе позволяет полу-
чить «целостное представление о них как единицах, в которых диа-
лектически связаны собственно языковое и внеязыковое содержание» 
[там же, с. 43]. Такой подход позволяет подключить к анализу также 
и лингвокогнитивные методы  исследования, которые направлены 
в первую очередь на изучение семантического и когнитивного содер-
жания языковых единиц. Итак, целью данной статьи является анализ 
устойчивых зооморфных сравнений в характеристике антропонимов 
в современном немецком языке.

Устойчивые сочетания с зоонимами

Одним из объектов изучения лингвокультурологии, а также од-
ним из наиболее ярких примеров отражения национальнокультурной 
специфики является фразеология. В. Н. Телия в работе «Русская фра-
зеология» утверждает, что фразеологический состав языка – это «зер-
кало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое на-
циональное самосознание» [Телия 1996, с. 9]. Из этого можно сделать 
вывод о том, что во фразообразовании большую роль играет именно 
человеческий фактор, так как фразеологизмы, как правило, заключают 
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в себе народную мудрость, которая воспринимается нами как резуль-
тат многовековых наблюдений человека за окружающим миром. С их 
помощью выражаются ценностные ориентиры языковой общности, 
ее традиции, обычаи и быт (например, медвежья услуга в значении 
неуместной или неумелой помощи, которая приносит больше вреда 
чем пользы; Wurst wider (gegеn) Wurst в значении услуга за услугу, 
фразеологизм отражает старинный обычай дарить соседу по случаю 
праздника убоя свиньи кусок мяса или колбасы). Так, во фразеологии 
находит отражение самобытность культуры языковой общности, по-
нимание которой вызывает трудности не только у представителей дру-
гой языковой общности, но и у современных носителей языка в силу 
утраты с течением времени представлений о прототипе идиомы.

Таким образом, современные исследования в области фразео-
логии невозможны без учета культурного компонента (англ. cultural 
knowledge) [Dobrovol’skiy 1998], который объединяет в себе культур-
ные знаки и символы, предметы материальной культуры, феномен 
интертекстуальности, культурно обусловленную социальную инте-
ракцию, а также fictive conceptual domains [Piirainen 2007, с. 209–215] 
(результаты нагляднообразного мышления, связанные с религиозны-
ми, мифологическими представлениями и т. п.).

Достаточно широкий пласт фразеологизмов представляют собой 
фразеологизмы, один из компонентов которых – зооним. Под зоони-
мом мы понимаем лексические единицы, являющиеся прямыми наи-
менованиями животных. Каждая зоолексема имеет потенциальную 
коннотацию, т. е. в сознании носителей языка она сопровождается 
эмоциональноэстетическими ассоциациями, в таком случае зооним 
принято называть зооморфизмом [Полехина 2011, с. 139]. Зооморфиз-
мы в различных языках описывают внешность, характер, стиль пове-
дения, профессиональную деятельность человека.

Так, для русской и немецкой фразеологии характерно большое 
количество фразеологизмов с такими зоонимными компонентами, 
как: собака – Hund (псу под хвост – auf den Hund bringen); медведь – 
Bär (делить шкуру неубитого медведя – hungrig wie ein Bär); свинья –  
Schwein (подложить свинью – er hat (großes) Schweingehab) и др. 

Логично, что в таких фразеологических оборотах наиболее ча-
стотно использование названий представителей фауны, типичных для 
территории проживания той или иной языковой общности.
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В то же время в языке можно встретить фразеологизмы, в кото-
рых зооним обозначает животное, которое сложно отнести к типич-
ным представителям данного ареала, например, слон – Elefant (aus 
einer Mücke einen Elefanten machen – делать из мухи слона; wie ein 
Elefant im Porzellanladen – слон в посудной лавке; dick wie ein Elefant –  
толстый как слон). Благодаря всемирной литературе, в частности 
влиянию басен, а также общекультурному развитию человека такое 
животное, как слон, известно всем, а присутствие подобных фразе-
ологизмов в разных языках говорит об их универсальном характере. 
Мотивированность в этих случаях обусловлена, с одной стороны, 
очевидными биологическими характеристиками или внешним сход-
ством, с другой – существующими повсеместно стереотипными пред-
ставлениями о слоне. Именно это позволяет зооморфным сравнениям 
«встраиваться» в характеристику антропонима, понимаемого нами, 
вслед за Е. И. Шендельс, в широком смысле, как совокупность лек-
сем, называющих человека [Гулыга, Шендельс 1969, с. 135].

Стоит отметить, что не только физические параметры слона могут 
служить основой для фразеологического сравнения, но и психичecкие, 
такие как память. Ученые установили, что слоны обладают феноме-
нальной памятью на протяжении всей жизни [Der Elefant vergisst nie 
URL], это находит отражение во фразеологизме ein Gedächtnis wie 
Elefant(en) haben. Так, в примерах (1) и (2) мафии и совету предпри-
ятия приписывается уникальная способность долго помнить, вероят-
но, в первую очередь нечто плохое, так как часто люди ошибочно объ-
ясняют агрессивное поведение этого животного его злопамятностью:

1. „Die Mafia hat ein Gedächtnis wie ein Elefant“, hat der einstige 
Oberermittler Giovanni Falcone Portrait einmal gesagt, „und wartet mit ihrer 
Vergeltung oft Jahre, bis sich der günstige Moment ergibt“ (Der Tagesspiegel. 
25.09.2000).

2. Ein VWManager: „Die Betriebsrätehaben ein Gedächtnis wie 
Elefanten“ (Die Zeit. 02.11.1990).

Зооморфные сравнения в языке

Категория сравнения является одной из базовых ментальных 
и языковых категорий, именно с ее помощью осуществляется отра-
жение существенных свойств, черт сходства и / или различия, отно-
шений явлений действительности по наличию ассоциативных связей 
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между ними. С точки зрения лингвистики сравнение выступает как 
некая языковая единица, которая дает получателю новую информа-
цию об окружающей действительности на основе уже известных со-
циуму образов. Повторяющиеся сравнения в языке со временем могут 
восприниматься носителями как фразеологические единства.

Многовековой опыт общения и наблюдения за представителями 
фауны позволяет человеку, на основе имеющихся ассоциативных свя-
зей, порождать зооморфные сравнения. Как правило, в семантике срав-
нения задействуются ассоциативнообразный и коннотативный аспек-
ты, которые являются культурно детерминированными [Карпенко 
2006, с. 11–13]. Анализ устойчивых сравнений с компонентом Elefant 
был проведен с опорой на предложенную С. М. Мезениным структуру 
сравнения, которая включает в себя три компонента: агента (secundum 
comparationis), референта (primum comparationis) и модуль сравнения 
(tertium comparationis) [Мезенин 1983, с. 48–57]. Агентом в структу-
ре сравнения выступает языковая единица, необходимая и специально 
привлекаемая для описания другого предмета или явления. Референт 
представляет собой языковую единицу, описываемую и / или объясня-
емую при помощи агента. Под модулем сравнения принято понимать 
то свойство, на основании которого соотносятся референт и агент.

В качестве агента сравнения в анализируемых в статье контек-
стах выступает Elefant. Референтом же в отобранных для исследова-
ния примерах выступает человек, антропоним, или части его тела.

В разных примерах модулем сравнения, активизирующим ассо-
циативный потенциал лексемы, оказывается внешний вид (облик, 
особенности внешности, например масса тела или сила), внутренние 
качества (имманентные либо ситуативно обусловленные). Сам факт 
уподобления референта сравнения агенту может быть выражен в язы-
ке как эксплицитно, т. е. быть выражен лексически (например,  через 
сравнительный союз wie: dick wie ein Elefant), так и имплицитно,  
т. е. лишь подразумеваться (например, Elefantenbein). 

Внешний вид и внутренние качества  
как модуль в зооморфном сравнении

Контексты сравнения с элементом Elefant, как показал анализ, 
часто используются в качестве образной характеристики челове-
ка. В основе образа лежит стереотипное представление о слоне как 
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о существе, имеющем большой вес и способного своим большим те-
лом невольно сломать чтолибо меньшее по размеру. Этот образ за-
креплен в самой лексеме Elefant, а также находит свое языковое вы-
ражение в сложном слове Elefantenbein, в конструкции dick wie ein 
Elefant, а также во фразеологизме wie ein Elefant im Porzellanladen.

Несмотря на то, что специалисты ставят под сомнение утвержде-
ния о неуклюжести этих животных, о чем говорит зоолог, заместитель 
директора Зоологического института РАН А. Н. Тихонов [Пять мифов 
про слонов … URL], «прозрачность» образа способствует высокой 
 частотности и широте употребления этих фразеологизмов в различ-
ных контекстах:

3. Erstens hab ich mir nichts gebrochen, und zweitens blieb die 
ColaFlasche in meiner Hand heile. Die ist nämlich ein Kunstwerk (eine 
Spezialedition des Limonadeherstellers), was man von meinem Fuß selbst in 
gesundem Zustand nicht behaupten kann. Jetzt erst recht nicht, jetzt ist er dick 
wie ein Elefant und blaugrüngestreift (Der Tagesspiegel, 31.05.2005).

В примере (3) автор статьи, спускаясь по лестнице, подворачивает 
ногу. Результат – распухшая нога, которая сравнивается по аналогии 
со слоновьей, подчеркивая так ее новый размер (модулем сравнения 
выступает размер). 

4. Er war so ungesund braun gebrannt, wie das nur in Sonnenstudios 
gelingt, er hatte eine graue Bomberjacke an, einen Hals so dick wie ein 
Elefantenbein (Die Zeit, 07.02.2008).

При описании мужчины в примере (4) используется аналогичное 
сравнение на основе сходства размера, как в примере (3), однако срав-
ниваются уже не одинаковые части тела, а шея с ногой.

5. Ich komme mir manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen vor, 
wenn ich über die Probleme anderer Männer mit Frauen höre, weil ich, 
vielleicht aus Mangel an Sensibilität, keinen Sinn dafür habe (Die Zeit, 
14.08.1987).

Фразеологизм wie ein Elefant im Porzellanladen, использованный 
в примере (5) имеет универсальный характер, так как встречается во 
многих языках. Так, в словаре сравнений русского языка этот фразе-
ологизм трактуется следующим образом: «Как слон в посудной лав-
ке. Ирон. О большом, неповоротливом и неуклюжем человеке, оказав-
шемся в тесной обстановке, среди ломких, хрупких вещей» [Мокиенко 
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2003]. Но несмотря на универсальный характер фразеологизма и обще
культурный компонент, в немецком языке, в отличие от русского, 
во фразеологизме подчеркивается, скорее, неуместное поведение че-
ловека, особенно в ситуациях, требующих деликатного подхода, а не 
физические сходства и неуклюжесть человека и слона. Это отражено 
в дефиниции немецкого фразеологизма на сайте redensarten-index.de: 
sich taktlos / tölpelhaft / unhöflich / rüpelhaft / plump / ungeschickt / grob 
benehmen. Так, в примере (5) модулем сравнения можно назвать уже 
внутренние качества – Mangel an Sensibilität.

Зооморфные сравнения  
в характеристике антропонимов

Отдельного внимания заслуживают контексты, где зооморфное 
сравнение с Elefant служит для описания известных людей, преиму-
щественно политиков и их поведения в определенных ситуациях:

6. Jeder hatte einen Namen, ein Gesicht und eine Statur wie Polt selber. 
Verkörperte Mißstände: Strauß, Gauweiler, Everding – die alte Zeit. Leute mit 
einer Verdrängung wie Elefanten und der Schlauheit von Großbauern (Die 
Zeit, 07.05.1993).

Пример (6) был взят из статьи «Wilde unterwegs», которая по-
явилась в газете Die Zeit в 1993 г. с таким подзаголовком: «Theater 
in München: Gerhard Polt, ein Elefant aus der grauen Hochzeit des 
Kabaretts», in «Tschurangrati». Статья была посвящена известному 
 немецкому сатирику, актеру Герхарду Польту, который после долгого 
перерыва показывал публике свою новую программу, состоявшую из 
серии скетчей о вымышленной стране Tschurangrati в Африке. Сати-
рик часто придумывает героев чемто похожих на него самого, на-
пример большими размерами, которые, в свою очередь, порождают 
сравнения со слоном. Но и сама манера выступления также находит 
отражение в сравнениях: «Wenn Elefanten schlaksig wirken könnten: 
Das ist Dr. LeinweberPolt» (Die Zeit, 07.05.1993). Таким образом, 
 через слово schlaksig (неуклюжий, неловкий) удается достичь схоже-
го эффекта, как во фразеологизме wie ein Elefant im Porzellanladen, 
а использование модального глагола können в форме Konjunktiv II 
в условном предложении создает «дополненную реальность». Так, 
наполнение самого антропонима Gerhard Polt расширяется посред-
ством приращения к нему новой характеристики.
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7. Norbert Blüm benimmt sich vielleicht manchmal wie ein Elefant im 
Porzellanladen (Berliner Zeitung, 20.12.1995).

Представленное в примере (7) сравнение Норберта Блюма со сло-
ном выражает критическое отношение к самому политику. Немецкий 
политик Норберт Блюм на протяжении 16и лет возглавлял Мини-
стерство труда в кабинете Гельмута Коля и активно развивал идею 
социального государства и бизнеса, но несмотря на свои заслуги он, 
как многие политики, неоднократно подвергался критике со стороны 
СМИ и общественности. В этом случае критика выражена сравне
нием, в основе которого лежит модуль сравнения – ситуативные внут
ренние качества, wie ein Elefant im Porzellanladen в составе полного 
фразеологизма sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen, кото-
рая «смягчается» модальными словами vielleicht и manchmal. 

8. Der benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen, schimpft der 
sozialdemokratische EUAbgeordnete Martin Schulz stellvertretend für viele 
seiner Kollegen (Die Zeit. 20.10.2005).

Мартин Шульц, известный немецкий политик и депутат Европар-
ламента, в примере (8) критикует своего коллегу Чарли Макриви (англ. 
Charlie McCreevy) за его неосторожные слова во время визита в скепти-
чески настроенную по отношению к ЕС Швецию, используя фразеоло-
гизм sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen. В качестве модуля 
сравнения, как и в примере (7), задействуются ситуативные внутренние 
качества. Своим поведением, по мнению Шульца,  Макриви негативно 
влияет на популярность Евросоюза в глазах шведов.

Заключение

Зооморфные сравнения в характеристике антропонима имеют 
большой потенциал для дальнейшего изучения, так как в их основе 
лежат представления человека о характере, внешности, поведении, 
состоянии животного как анималистического образа, с которым затем 
сравнивается и сам человек. При этом зооморфное сравнение исполь-
зуется не только для описания путем сравнения, например, dick wie 
ein Elefant, но и для оценки, т. е. в коннотативном значении. Так, в не-
мецком фразеологизме sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen 
прослеживается негативная оценка, обусловленная, вероятно, воз-
можной реакцией человека на «смоделированную» ситуацию нахож-
дения слона в посудной лавке и последствия этого. 
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Возможность варьировать модуль сравнения (внешние признаки, 
внутренние качества, ситуативно обусловленные параметры) в зави-
симости от эффекта, которого нужно достичь, позволяет значительно 
расширить характеристику антропонима, участвующего в сравнении 
и выступающего референтом. 
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Статья посвящена сходству и различиям концептов горький / bitter / 苦 в рус-
ской, английской и китайской лингвокультурах. Методами исследования являются 
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цептов и выявляются часто употребляемые устойчивые выражения с этими лексема-
ми. Результаты показывают, что представления и оценки о горьком вкусе совпадают 
в трех лингвокультурах, а различия состоят в прототипах. Кроме того, в каждой 
лингвокультуре наблюдается ряд этноспецифических когнитивных признаков.
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A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPTS “GORKY” / “BITTER” / “KU”  
IN RUSSIAN, ENGLISH AND CHINESE LINGUOCULTURES

The article is devoted to the similarities and differences of the concepts 
gorky  / bitter / ku in Russian, English and Chinese linguocultures. The research 
methods include conceptual-semantic, comparative and prototype analyses. The 
lexical meanings of the concept verbalizers are considered, as well as frequently 
used phraseological units which contain these lexemes. The results show that 
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the general idea and subjective assessment of the bitter taste coincide in the 
above linguocultures, the differences are observed in their prototypes. Besides, 
the sets of ethnically specific cognitive features are sampled out in each of these 
linguocultures.

Key words: comparative linguistics; linguoculture; concept; taste; bitter.

Введение

Глобализация – одна из главных черт начала XXI в. Ее суть за-
ключается в том, что это естественный процесс интеграции человече-
ства. В данном процессе важную роль играет то, как люди приходят 
к взаимо пониманию, преодолевая различные границы: администра-
тивные, национальные, этнические, профессиональные, социаль ные, 
а также языковые и культурные. Этой областью занимаются разные 
отрасли знания, в том числе межкультурная коммуникация, которая 
рассматривает такие вопросы в междисциплинарном аспекте в рамках 
лингвистики, культурологии, психологии, антропологии и других наук.

В настоящее время успешная межкультурная коммуникация 
должна иметь лингвокультурологическую базу. Межкультурная ком-
муникация имеет ярко выраженную прикладную ориентацию, а линг-
вокультурология, изучающая проявления «культуры народа, которые 
отразились и закрепились в языке» [Маслова 2001, с. 9], исследует 
именно реальные коммуникативные процессы, национальный мен-
талитет и определенным образом отобранную и организованную со-
вокупность культурных ценностей, и, следовательно, дает системное 
описание картины мира и обеспечивает выполнение различных ком-
муникативных задач [Воробьев 2008].

В лингвокультурологии одним из ключевых понятий и объектов 
исследований является концепт. Считается, что каждая лингвокуль-
тура обладает уникальным набором концептов, которые связывают 
язык, мыслительный процесс и объективный мир, отражают харак-
терные черты познания мира, и обеспечивают многообразие и бо-
гатство национальных культур и языков. Однако в науке единого 
определения концепта до сих пор нет. Так, концепт в понимании 
Е. С. Кубряковой – это «оперативная содержательная единица памя-
ти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, 
всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [Краткий 
словарь конгитивных терминов 1997, с. 90]. По мнению В. Н. Телии, 
это «всё то, что мы знаем об объекте во всей экстенсии этого знания» 
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[Телия 1996, с. 97], который представляет собой семантическую ка-
тегорию наиболее высокой степени абстракции, включающую част-
ные значения конкретизации общей семантики. В. В. Красных пони-
мает концепт как «максимально абстрагированная идея “культурного 
предметаˮ, не имеющего визуального прототипического образа, хотя 
и возможны визуальнообразные ассоциации, с ним связанные» 
[Красных 2003, с. 272]. В. А. Маслова определяет его как ментальное 
национальноспецифическое образование, планом содержания кото-
рого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом 
выражения – совокупность языковых средств (лексических, фразе-
ологических, синтаксических и др.). Следовательно, концептами 
можно считать не любые понятия, «а лишь наиболее сложные и важ-
ные из них, без  которых трудно себе представить данную культуру» 
[Маслова 2004, с. 27]. Иными словами, в лингвокультурологическом 
направлении стоит уделить внимание концептам, имеющим культур-
ную значимость и выраженным в соответствующем языке, посколь-
ку изучение такого рода концептов позволяет понять выраженные 
в языке отличительные особенности культурноисторического опыта 
того или иного народа, что является важной частью не только линг-
вистических, но и культурологических исследований [Шурыгина 
2014, с. 184].

Концепт по своей природе является невербальным образовани-
ем. Получить доступ к его содержанию возможно только посредством 
языка. Однако концепт вербализуется не всегда полностью, а чаще 
всего частично [Анисимова 2018, с. 46]. В связи с этим анализ кон-
цепта в рамках лингвокультурного подхода позволяет раскрыть его 
содержание наиболее целостно и дает возможность «представить 
когнитивную деятельность индивида сквозь призму ее результатов, 
отраженных в процессах вербализации внеязыковых данных и по-
следующей коммуникативнодеятельностной активности» [Левицкий 
2016, с. 143].

В последнее время концепт ВКУС начал привлекать внимание 
ученых гуманитарных наук (в том числе лингвистов и культуроло-
гов) в связи с развитием нейробиологии, органолептики, трофологии 
[Холмс 2017]. Поскольку принятие пищи совместно с восприятием 
вкуса представляет собой одно из важнейших бытовых действий че-
ловека, анализ языковых и культурных явлений, касающихся этого 
действия, безусловно способствует пониманию важных культурных 
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ценностей, менталитета, ассоциативной сети и мыслительного про-
цесса у представителей исследуемой лингвокультуры.

Горький – один из базовых вкусов, который исторически ассо-
циировался с неприятным ощущением во многих культурах. Такой 
вкус в основном присущ лечебным растениям, кофе, какао, некото-
рым сор там фруктов и овощей (грейпфрут, помело, брокколи и др.). 
В ряде работ рассматривается этот вкус, соответствующий концепт 
и его вербализаторы в разных языках. Так, Т. М. Матвеева исследо-
вала перцептивную категорию горького вкуса и лингвистические 
средства ее реализации в русском и английском языках [Матвеева 
2005]. Ф. Шан сопоставила метафоры, касающиеся 甜 / sweet и 苦 / 
bitter в китайской и английской лингвокультурах [Шан 2006]. Ц. Ху 
проанализировала различия концептуальных метафор 苦 / bitter в ки-
тайской и английской культурах [Ху 2010]. Б. Н. Жантурина изучила 
структуру многозначности прилагательных bitter и горький в русском 
и английском языках [Жантурина 2011]. Е. Ю. Яровая сравнила осо-
бенности концепта горький в русской, французской и английской 
лингвокультурах [Яровая 2013]. Е. Ю. Смирнова же исследовала 
концепт горький и его место в ценностносмысловом пространстве 
языка [Смирнова 2016].

В данной работе рассматриваются прямые и переносные значения 
прилагательных горький / bitter / 苦 в русском, английском и китай-
ском языках, а также анализируются часто употребляемые устойчи-
вые выражения, содержащие эти лексемы. На этой основе выделя-
ются основные этноспецифические когнитивные признаки концептов 
горький / bitter / 苦, их семантические структуры, сходства и раз-
личия с целью обеспечения понимания особенностей познания мира 
и вербализации информации носителями трех языков и обеспечения 
качественной межкультурной коммуникации.

Особенности вербализации концептов горький / bitter / 苦  
в русском, английском и китайском языках

Прилагательные горький / bitter / 苦 в прямых значениях опреде-
ляются следующим образом:

горький – имеющий своеобразный едкий и неприятный вкус [Сло-
варь русского языка URL]; 
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горький – имеющий острый, неприятный, едкий вкус, свойствен-
ный хине, полыни, горчице [Большой толковый словарь русско-
го языка URL];

bitter – with an unpleasantly sharp taste – имеющий неприятный 
едкий вкус1 [Сambridge Dictionaries URL];

bitter – having a sharp, pungent taste or smell; not sweet – имеющий 
едкий, острый вкус или запах; несладкий [Oxford dictionaries 
Lexico URL];

苦 – 像胆汁或黄连的滋味，与“甘”相对 – вкус, свойственный 
желчи или коптису китайскому, несладкий [在线新华字典 
URL].

Сопоставляя прямые значения приведенных выше прилагатель-
ных, отметим, что:

 – вопервых, в русской и английской лингвокультурах горький 
воспринимается как некий острый неприятный вкус, а подобная не-
гативная оценка не встречается в китайской лингвокультуре; 

 – вовторых, в английской и китайской лингвокультурах противо-
поставляются горький и сладкий вкусы, но такое отношение не было 
зафиксировано в русской лингвокультуре; 

 – втретьих, прототипами горького вкуса в русской лингвокуль-
туре являются хина, полынь и горчица, в китайской – желчь и коптис 
китайский, а в английской прототип этого вкуса четко не определя-
ется.

На этапе анализа и сопоставления переносных значений к источ-
никам эмпирического материала относятся: 

• четыре толковых словаря русского языка (Толковый словарь 
живого великорусского языка В. И. Даля, Словарь русского языка 
С. И. Ожегова, Большой толковый словарь русского языка С. А. Куз-
нецова, Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова);

• три толковых словаря английского языка (Cambridge 
Dictionaries, Oxford Dictionaries Lexico, Collins online Dictionary);

• два толковых словаря китайского языка (在线新华字典, 现代
汉语词典). 

В бытовой речи лексемы горький / bitter / 苦 активно используют-
ся в следующих переносных значениях:

1 Зд. и далее перевод авт. – А. Л., И. С.



101

А. Э. Левицкий, И. Сюй

1) горький: 
 – горестный, тяжелый (горькая доля; горькая судьба);
 – неприятный (горькая истина);
 – несчастный (горький сирота);

2) bitter: 
 – сердитый, неприятный (I feel very bitter about my childhood 

and all that I went through);
 – вызывающий горечь или гнев (She learned through bitter 

experience that he was not to be trusted);
 – вызывающий разочарование (I think the decision was a bitter 

blow from which he never quite recovered);
 – выражающий ненависть или гнев (He gave me a bitter look);
 – острый, саркастический (bitter words);
 – очень резкий, неприятный (a bitter wind; It’s bitter outside);

3) 苦:
 – неприятный (痛苦; 苦果); 
 – несчастный (苦命);
 – мучительный (痛苦);
 – тяжелый (苦差事; 苦工);
 – бедный (苦哈哈; 苦日子);
 – трудолюбивый, усердный (劳苦);
 – тщательный, старательный (苦心);
 – чрезмерно холодный (苦寒);
 – жестокий (苦刑).

Проанализировав производные значения приведенных выше 
прилагательных, делаем выводы, что, вопервых, в трех лингвокуль-
турах концепты горький / bitter / 苦 обладают негативной оценкой 
и ассоци ируются с неприятными ситуациями, событиями и ощущени-
ями. Вовторых, в русской лингвокультуре наблюдаются когнитивные 
признаки ‹горечь›, ‹тяжесть› и ‹несчастье›; в английской – ‹горечь›, 
‹гнев›, ‹разочарование›, ‹ненависть›, ‹сарказм› и ‹холод›; а в китай-
ской – ‹несчастье›, ‹мучение›, ‹тяжесть›, ‹бедность›, ‹трудолюбие›, 
‹усердие›, ‹старательность›, ‹холод› и ‹жестокость›.

Помимо вышеизложенного, вербализаторы горький / bitter / 苦 
также употребляются в составе фразеологических единиц (далее –  
ФЕ). В данное исследование включены лишь ФЕ, которые в настоящее 
время активно употребляются в трех лингвокультурах, т. е. культур-
но репрезентативные выражения, передающие ключевые ценности, 
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убеждения, стереотипы и отражающие особенности ассоциативного 
мышления этноса:

1) в русской лингвокультуре:
 – горькая пилюля (о чемлибо неприятном, обидном);
 – горе горькое (очень большая неприятность, беда);
 – горьким опытом прийти / узнать / познать (убедиться  

в чемлибо путем тяжелых испытаний);
 – пить / выпить / испить горькую чашу (до дна) (испытать, 

изведать в полной мере какиелибо страдания, горести);
 – как горькая редька; хуже горькой редьки (в высшей степе-

ни, невыносимо);
 – горький пьяница (пьющий запоем, безнадежный алкоголик);

2) в английской лингвокультуре:
 – a bitter pill (to swallow) (нежелательная или неприятная си-

туация, которую приходится испытать);
 – bitter medicine (неприятная ситуация, которую приходится 

испытать);
 – the bitter fruits (неприятный результат чеголибо);
 – to the bitter end (дойти до конца чегото сложного, даже 

если конец будет плохим);
 – the weed of crime bears bitter fruit (преступления не оправ-

дываются);
3) в китайской лингвокультуре:

 – 愁眉苦脸 (с кислой миной, с удрученным видом);
 – 艰苦卓绝 (очень тяжелый, тяжелейший);
 – 艰苦朴素 (быть скромным в запросах);
 – 苦不堪言 (крайне тяжело, мучительно);
 – 凄风苦雨 (бедствие, несчастье);
 – 孤苦伶仃 (лишенный заботы и поддержки);
 – 嘴甜心苦 (красиво говорить со злым умыслом);
 – 苦口婆心 (терпеливо и доброжелательно);
 – 苦心孤诣 (не жалеть усилий);
 – 煞费苦心 (стараться, изо всех сил);
 – 用心良苦 (внимательно, старательно, изо всех сил);
 – 皇天不负苦心人 (усердный человек обязательно добьется 

своего);
 – 苦药治病，甜言误人 (нужно научиться принимать непри-

ятную правду);
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 – 不怕少年苦，只怕老来穷 (надо трудиться изо всех сил 
в молодости, чтобы в старости жить хорошо);

 – 莲子心中苦，梨儿腹内酸 (душа родителей болит за скорое 
расставание со своим сыном).

Приведенные выше ФЕ относятся к часто употребляемыми. Они 
показывают, что в сопоставляемых лингвокультурах концепты горь-
кий / bitter / 苦 в основном обладают негативными оттенками зна-
чения и ассоциируются с неприятностью, тяжестью или страданием. 
Лишь в китайской лингвокультуре 苦 может содержать такие призна-
ки, как трудолюбие, усердие и напряжение, которые считаются поло-
жительными качествами человека.

Заключение

Таким образом, сделаем следующие выводы:
1) общие представления о горьком вкусе как физиологическом 

ощущении совпадают у носителей русского, английского и китай-
ского языков, но прототипы этой категории различаются в каждой из 
трех лингвокультур: в русской – это хина, полынь и горчица, в китай-
ской – желчь и коптис китайский, а в английской они не определены;

2) во всех сопоставляемых лингвокультурах концепты горький / 
bitter / 苦  ассоциируются с неприятными ситуациями, состояниями, 
условиями, событиями или ощущениями;

3) помимо этого, в каждой из трех лингвокультур у соответ-
ствующего концепта наблюдается и ряд других этноспецифических 
когнитивных признаков. Объём семантики вербализаторов различа-
ется в сопоставляемых лингвокультурах – в китайской он шире, чем 
в англий ской и русской за счет метафорического и метонимического 
переносов;

4) устойчивые выражения с вербализаторами горький / bitter / 苦, 
формируемые на основе переноса значений и отражающие характер-
ные черты ассоциативновербальной сети, более широко употребля-
ются в повседневной речи носителей китайского языка, чем русского-
ворящими и англоговорящими.

Итак, изложенные выше факты являются показателем того, что 
концепты горький / bitter / 苦 формируются не единообразно в русской, 
английской и китайской лингвокультурах, несмотря на общность фи-
зического ощущения, присущего человеку как биологическому виду. 
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Сопоставительное изучение этих концептов в лингвокультурологиче-
ском аспекте способствует выявлению их семантических структур, 
функциональных признаков и ментальных репрезентаций. В целом, 
результаты исследования определяют существенные особенности 
когнитивных и ценностных лингвокультурных ориентаций сопостав-
ляемых лингвокультур, реализуемые вербальными средствами.
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TRANS-TERM FORMATION IN LINGUISTICS AND ART HISTORY

The paper focuses on trans-term formation in linguistics and art history as a way 
of expansion of their terminological systems and emphasizes the structural similarity 
of the sign systems of art and human language. The material for the research includes 
terminological elements of linguistics and art history selected from terminological 
dictionaries, encyclopedias and scientific papers. The analysis is conducted with the 
help of componential, comparative and historical methods. 
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Введение

Одним из способов пополнения терминосистемы искусства яв-
ляется транстерминологизация, т. е. процесс перехода термина из 
одной области знаний в другую, который часто сопровождается изме-
нением семантики термина и его метафоризацией [Вицинская 2009; 
Мушкина 2019]. На формирование современной искусствоведческой 
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терминологии большое влияние оказал семиотический подход, кото-
рый потребовал привлечения новых языковых средств для описания 
произведений искусства [Вычужанова 2009]. Однако при анализе 
этимологии некоторых искусствоведческих терминов стало очевид-
но, что процессы транстерминологизации сопровождали развитие 
терминосистемы лингвистики и искусствоведения в разных языках  
и в разные эпохи. При исследовании данного явления мы рассматри-
ваем становление и развитие семантики лексических единиц, вошед-
ших в терминосистемы искусствоведения и лингвистики, и стремим-
ся доказать схожесть между структурой естественного языка и языка 
искусства.

Материалом исследования являются профессиональные немецко-
язычные искусствоведческие статьи, посвященные анализу произведе-
ний искусства (музыкальных и танцевальных постановок, полотен ху-
дожников, скульптур), а также специальные словари и энциклопедии.

1. Терминосистема и метаязык

Отправной точкой нашего исследования является уже устоявший-
ся оборот язык искусства (ср. нем. Sprache der Kunst), появившийся 
в эпоху немецкого романтизма и закрепившийся в литературных про-
изведениях и научных трудах под влиянием идей Вильгельма фон 
Гумбольдта, который указывал на творческий характер языка:

Der Mensch denkt, fühlt und lebt allein in der Sprache, und muß erst 
durch sie gebildet werden, um auch die gar nicht durch Sprache wirkende 
Kunst zu verstehen [Фещенко 2016, с. 56].

В начале XX в. формула «язык искусства» нередко используется 
в трактатах художников и композиторов русского авангарда, таких как 
В. Кандинский, К. Малевич и А. Скрябин. Позднее язык искусства 
стал объектом изучения пражских структуралистов (Я. Мукаржов-
ский, Р. О. Якобсон) и семиотиков (Ю. М. Лотман, Ю. С. Степанов, 
Б. М. Эйхенбаум, Р. Барт, У. Эко и др.) [там же, с. 57].  Исследователи 
определяют искусство как коммуникативную систему, что послужи-
ло поводом для сравнения языка и искусства как двух систем, обслу-
живающих общение между людьми [Чепалов URL]. П онятие «ком-
муникация» мы рассматриваем с точки зрения семиотики, т. е. как 
взаимодействие знаковых систем, знаков и кодов [Якобсон URL; Лот-
ман 2002]. По Ю. М. Лотману, искусство представляет собой вторич-
ную знаковую систему, которая может быть переведена в первичную,  
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т. е. на естественный язык [Лотман 2002]. Процесс «перевода» искус-
ства на естественный язык исследователи называют вербализацией, 
а ее продукт – метаязыком [Ulrich 1997].

Говоря о перемещении терминов из лингвистики в искусствове-
дение, мы вынуждены признать очень условное употребление поня-
тия «лингвистика», поскольку процессы транстерминологизации на-
чали происходить еще задолго до становления данной дисциплины. 
Однако, ввиду отсутствия точного и краткого понятия для номинации 
лексики, описывающей естественный язык, мы пользуемся обозначе-
нием метаязык лингвистики, куда помимо терминов языкознания 
мы включаем и лексемы, используемые в период донаучного изуче-
ния языка (риторика, грамматика), а также общую лексику, описыва-
ющую язык. Таким образом, понятие метаязыка является более широ-
ким по отношению к понятию терминосистемы. 

Под терминосистемой, вслед за В. М. Лейчиком, мы понимани-
ем модель определенной теории специальной области знаний или де-
ятельности, элементами которой служат лексические единицы (слова 
и словосочетания) определенного языка для специальных целей ка-
коголибо естественного языка, т. е. термины [Лейчик 2009, с. 32 ]. 
Так, В. М. Лейчик определяет термин как «сложное трехслойное обра-
зование, включающее: 1) материальный и семантический компонен-
ты; 2) содержательные признаки; 3) терминологическую сущность,  
т. е. признаки, позволяющие термину описывать определенную спе-
циальную сферу человеческих знаний и деятельности» [там же, с. 7]. 
Наряду с этим определением термин должен отвечать требованиям 
однозначности, краткости, точности, системности и др. Однако ряд 
ученых указывают на возможную неточность и расплывчатость зна-
чения, характерную для терминологии определенной области знаний 
при ее формировании или переосмыслении [Лантюхова, Загоровская, 
Литвинова 2013].

Важным отличием термина от общеупотребительной лексики 
 является специфичность его употребления в целях номинации поня-
тий, которые принадлежат определенной области научного знания. 
Таким образом, термин, обозначающий данное понятие, является 
элементом особого фиксированного подъязыка и употребляется как 
таковой в пределах данного подъязыка. При использовании того или 
иного термина в быту имеются в виду поверхностные свойства поня-
тия, а не его научное содержание [ГриневГриневич 2008, с. 27]. 
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2. Структурные элементы  
в музыке и танце

Для представления структуры музыкального и хореографиче-
ского произведения привлекаются лексемы из метаязыка лингвисти-
ки, такие как Satz, Phrase (в том числе производные от этих лексем), 
Vokabel, Vokabular и др. 

Немецкая лексема Satz является многозначным музыкальным 
термином, обозначающим:

1) музыкальное изложение (der vierstimmige Satz); 
2) партию в оркестре (derPosaunen-Satz); 
3) часть музыкального произведения (der Kopfsatz einer Sonate);
4) фрагмент музыкального периода (der erweiterte Nachsatz) 

[Wörterbuch der Musik 2016].
Под многозначностью термина мы понимаем наличие у него не-

скольких значений в пределах одной терминосистемы [ГриневГрине-
вич 2008; Лейчик 2009].

С исторической точки зрения первое и самое общее значение 
лексемы Satz (от нем. sitzen), зафиксированное в Немецком словаре 
братьев Гримм, – «чтото составленное, установленное, расположен-
ное» в прямом и переносном смысле. В ранних текстах лексема чаще 
обозначала деятельность, а в более поздних – результат деятельности, 
что свидетельствует о семантическом сдвиге в значении [Deutsches 
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm URL]. Примечательно, что 
современные толковые словари, например, Универсальный словарь 
немецкого языка Дуден приводит в качестве первого значения именно 
«лингвистическое», т. е. «завершенное речевое высказывание»: 

im Allgemeinen aus mehreren Wörtern bestehende, in sich geschlossene, 
eine Aussage, Frage oder Aufforderung enthaltende sprachliche Einheit (www.
duden.de/rechtschreibung/Satz).

По отношению к естественному языку лексема Satz используется 
уже в текстах средневерхненемецкого периода в значении «соответ-
ствующий правилам порядок слов» (нем. die kunstgemäße Anordnung 
der Worte).

wâsprüche sam die rôsenclâr, 
wâsinnicsatz, wâvündic sin. 
H. v. Freiberg Tristan 5 [там же].
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В научном употреблении лексема приобретает значение «тезис, 
теоретическое положение»: 

ehe ich einen satz habe, musz ich erst urtheilen, und ich urtheile über 
vieles, was ich nicht ausmache, welches ich aber thunmusz, sobald ich ein 
urtheil als satz bestimme.Kant 1, 441 [Deutsches Wörterbuch... URL].

Как грамматический термин лексема Satz предположительно ста-
ла использоваться в труде Ю. Г. Шоттеля Teutsche Sprachkunst (1641) 
для обозначения завершенного высказывания, составленного по опре-
деленным грамматическим правилам.

Развитие «музыкального» значения берет начало от лексемы 
Gesätz (однокоренного с sitzen, Satz и т. д.), используемой в текстах на 
рубеже XIV–XVвв.: 

Wann man bisher lange Lieder gesungen hatte mit fünf oder sechs 
Gesätzen, da machten die Meister nun Lieder <…> [Handwörterbuch der 
musikalischen Terminologie URL].

Cам термин Satz (в частности, Tonsatz) появляется в текстах сере-
дины XVII в. и обозначает «принцип и результат композиции» (нем. 
Prinzip und Resultat des Komponierens) [там же]. Российский музыко-
вед Ю. Н. Холопов предлагает перевести данный термин как «много-
голосное сложение, склад» [Холопов 2006]. Приблизительно с конца 
XVII – начала XVIII вв. с развитием так называемой музыкальной 
риторики (нем. Figurenlehre) лексема Satz приобретает новые «музы-
кальные» значения, которые в общем виде сводятся к обозначению 
разного объема завершенного фрагмента произведения. 

Wenn wir nun den schlechten Satz von vier Täcten hierher setzen <…> 
[Handwörterbuch... URL].

В настоящее время не представляется возможным точно устано-
вить, в какой области лексема стала употребляться раньше. Однако, 
поскольку музыка нередко выполняла функцию сопровождения тек-
ста и напрямую зависела от его смысла и грамматики, становится 
очевидно, что уже в ранних источниках «лингвистическое» значение 
предшествовало «музыкальному». Наиболее отчетливо транстерми-
нологизация проявляется при формировании последнего «музыкаль-
ного» значения термина Satz, в котором из грамматики заимствуются 
такие семы, как смысловая завершенность, связность, наличие струк-
турных правил и принципов. Подобную функцию имеют лексемы 
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Gedanke и Aussage, используемые в музыкальных текстах и выполня-
ющие функцию консубстанциональных терминов, т. е. единиц, кото-
рые могут употребляться и в обыденной речи, и в профессиональной 
[ГриневГриневич 2008, с. 26].

so nutzt Beethoven diesen Teil zusammen mit dem fünften und sechsten 
Gedanken als Orchesterzwischenspiel (magazin.klassik.com/meisterwerke/
template.cfm?MID=22&Seite=1&Start=1).

Die Betonung der musikalischen Aussage (www.magazin.klassik.com/
meisterwerke/template.cfm?MID=22&Seite=1&Start=1).

Особое место при анализе терминосистем искусствоведения 
и  лингвистики занимают интернациональные термины. Под тер-
минамиинтернационализмами понимают единицы специальной 
лексики, совпадающие по звуковому составу и значению более чем 
в трех языках. Ядром интернациональных элементов в любой терми-
носистеме являются лексемы греколатинского происхождения [Гри-
невГриневич 2008, с. 65]. Так, лексема Phrase приходит в немецкий 
язык в XVII в. в значении «речевое высказывание» из французского 
языка, который, в свою очередь, заимствовал лексему из греческого. 
Позднее Phrase стала элементом терминосистем музыки и хореогра-
фии и пережила процесс морфологической деривации (Phrasierung, 
pharsieren) (см. табл.).

Таблица

Музыка Танец

musikalische Phrase (www.dwds.de/
wb/Phrase)
rhythmische Phrasierung (www.dwds.
de/wb/Phrasierung)

eine Phrase tanzen;  
präzise Phrasierung (www.books.
google.ru/books/about/Tanz_Theorie_
Text.html?id=swGSu4wasFsC&redir_
esc=y)

По этому же принципу в язык искусства перешли лексемы 
Vokabular и Vokabel, встречающиеся в метаязыке хореографии для 
представления отдельных элементов произведения: 

das exzentrische Bewegungsvokabular; das akademische Vokabular; 
postmodern dekonstruierte KlassikVokabeln; das Vokabular ist eher natürlich als 
artifiziell (www.books.google.ru/books/about/Tanz_Theorie_Text.html?id= 
swGSu4wasFsC&redir_esc=y).
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Одним из наиболее ранних примеров транстерминологизации 
терминовинтернационализмов является лексема Kopula (лат. «со-
единение, связка»). Употребление данной лексемы в метаязыках му-
зыки и лингвистики было зафиксировано еще в античных текстах. 
Так, лексема copulatio используется в значении «связка» при толко-
вании различных стилистических фигур, например повтора и периф-
раза. Позднее данное значение переносится в метаязык музыки для 
номинации соединения звуков разной высоты в работе Марциана 
Капеллы Denuptiis Philologiae et Mercurii [Handwörterbuch... URL]. 
Наиболее часто данная лексема встречается в работах музыкаль-
ных теоретиков эпохи высокого Средневековья на латинском языке 
и приходит в немецкий язык в качестве заимствованного термина 
при переводе средневековых музыкальных трактатов. 

die Differenzierung zwischen Discantus, Copula und Organum; Die 
Copula wird als <…> eine Satzart definiert (www.de.wikipedia.org/wiki/
Copula_(Musik)).

В современной грамматике данный термин используется для 
обозначения связующего элемента между подлежащим и сказуе-
мым ( например, глагол sein в немецком языке).

Употребление лексемы Copula в метаязыке музыки связано 
прежде всего со средневековой музыкальной теорией, где она обо-
значает разновидность каденции (завершающего гармонического 
оборота) в многоголосной музыке [Handwörterbuch... URL].

В современных искусствоведческих исследованиях анализ про-
изведений искусства проводится с семиотической точки зрения, 
что требует привлечения новых языковых средств [Чепалов URL]. 
Так, важнейшим для культуры и искусства является понятие тек-
ста.  Исследование данного понятия началось в рамках грамматики 
текста, которая трактует его как единицу языка, имеющую внут
реннюю структуру и отличительные характеристики. Благодаря се-
миотике значение понятия расширяется и выходит за рамки чисто 
лингвистического понимания и встречается во множестве искус
ствоведческих статей и энциклопедий в значении «завершенное 
цельное произведение». Для иллюстрации универсальности данно-
го явления приведем примеры на русском, английском и немецком 
языках.
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Немецкий язык
Tanz als Bewegungstext wird lesbar und beschreibbar (www.books.

google.ru/books/about/Tanz_Theorie_Text.html?id=swGSu4wasFsC&redir_
esc=y).

Musik als Text (www.magazin.klassik.com/meisterwerke/template.cfm? 
MID=2&Seite=1&Start=1).

Английский язык
Dance as Text thus provides <…>. Gothic architecture was nothing more 

and nothing less than a text (www.pdfs.semanticscholar.org/969c/643cc73d08
58e7dc4ebf39a44fd8fbc27eca.pdf).

Русский язык
при сочинении хореографического текста <…> рисунок танца 

и танцевальный текст (www.lektsii.org/16-6385.html).

3. Транстерминологизация единиц из искусствоведения

Взаимодействие лингвистики и искусствоведения проявляется 
и в привлечении искусствоведческих терминов в метаязык естествен-
ного языка. Особое внимание мы уделяем использованию искусство-
ведческих терминов для научного описания языка, что указывает на 
взаимодействие разных терминосистем, а не на детерминологизацию 
специальной лексики. 

Самыми ранними примерами являются латинские лексемы figura 
и ornamentum, ставшие базовыми понятиями античной риторики. 
Анализ этимологии показал, что первоначально лексема figura (внеш-
ний вид, образ) использовалась в античных текстах, посвященных 
статическим видам искусства (скульптуре, архитектуре), а затем ста-
ла термином риторики (лат. figurae verborum – фигуры речи). В Сред-
ние века лексема figura обозначала в музыке отдельный нотный знак, 
а позднее понятие стало охватывать небольшой фрагмент произведе-
ния. Примечательно, что с развитием теории музыки в XVII–XVIII вв. 
лексема figura появилась в работах немецких музыкальных теорети-
ков (И. Бурмейстер, А. Кирхер и др.) в «риторическом» значении (лат. 
figura musica – музыкальная фигура) [Захарова URL]. Авторы исполь-
зовали терминологию риторики для номинации короткой последо-
вательности нот, характеризующейся мелодической высотой, специ
фической гармонией и ритмической длительностью (следует также 



115

Е. И. Мальцева 

учитывать тот факт, что в трудах по музыкальной теории использо-
вались термины на латинском языке). В качестве примера приведем 
фрагмент произведения А. Кирхера Musurgia Universalis (1650), пере-
веденного на современный немецкий язык:

Die Figuren in unserer Musik sind und leisten dasselbe, wie <…> die 
verschiedenen Redensarten in der Rhetorik (de.wikipedia.org/wiki/Figur_
(Musik)).

С развитием теории танца лексема Figur встречается и в хорео-
графии. Таким образом, в современных музыковедческих и хореогра-
фических статьях и рецензиях данная лексема служит той же цели, 
что и лексема Phrase, т. е. для номинации небольшого фрагмента про-
изведения: 

kurze, schnelle Figuren singen, spielen; musikalische Figurenlehre (de.
wikipedia.org/wiki/Figur_(Musik)).

Typisch sind Wickelfiguren für die Salsa; Fallfiguren sind in allen Tänzen 
verbreitet (www.tanzen-erlernen.net › tanzfiguren).

Те же процессы произошли, по нашему мнению, с лексемой 
ornamentum (украшение). Ее исходное значение относилось к при-
кладному искусству и обозначало узор, состоящий из ритмически 
упорядоченных элементов. Предположительно первое употребление 
лексемы ornamentum по отношению к естественному языку можно 
найти в латинском переводе труда Аристотеля «Поэтика», который 
обозначил метафору речевым украшением. Современные немецкоя-
зычные авторы, говоря о метафоре и ссылаясь на Аристотеля, исполь-
зуют лексему Ornament:

Metapher als Ornament der Sprache; neben dieser ornamentalen 
Auffassung der Metapher; ornamentale Funktion der Metapher; das 
Verständnis der Metapher als Ornament (www.ruedigerzill.de/uploads/media/
Zill__Messkuenstler_2_Metapher.pdf).

Позднее термин перешел в музыкальную терминосистему 
и послу жил основой для дальнейших производных. 

musikalische Ornamentik; Virtuosenmusik, deren reizvolle Melodien 
in Ornamentik von exquisiter Grazie umrankt (www.archive.org/stream/
dieornamentikder0beys/dieornamentikder00beys_djvu.txt).
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Более поздний пример транстерминологизации связан со станов-
лением стилистики, фоностилистики и лексикографии. Так, произ-
водные от лексемы Farbe (цвет) – Färbung, gefärbt (окраска, окра-
шенный) – используются для указания на разного рода особенности 
единиц языка, например:

regional gefärbt (Die Zeit 03.04.2014);

mundartliche Färbung (www.dwds.de/wb/Färbung).

Заключение

При исследовании процессов транстерминологизации, как одно-
го из путей пополнения терминосистем, речь идет о так называемом 
обмене специальными лексическими единицами между искусство-
ведением и лингвистикой, который наблюдается в разных языках 
и в разные эпохи. Рассмотренные нами лексемы являются примерами 
транстерминологизации на базе метафорического переноса. Из мета-
языка лингвистики, как правило, заимствуются лексемы, обозначаю-
щие структурные элементы разной величины, а искусствоведческие 
термины переходят в область риторики и стилистики. Помимо этого, 
перемещение того или иного термина зависит и от научной парадиг-
мы, господствующей в определенную эпоху. При переходе в другую 
систему термин проходит процесс расширения значения и морфоло-
гической деривации. Примечательно, что некоторые искусствоведче-
ские термины, перешедшие в метаязык лингвистики, могут вернуться 
в язык искусства, но в другую область и в другом значении. 
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В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТАХ

В данной статье рассмотрена проблема анализа провокационных стратегий 
троллинг и хейтинг в немецкоязычных мультимодальных текстах интернет-ком-
муникации. В качестве материала исследования отобраны наиболее эмоциогенные 
сообщения социальной сети Instagram. В ходе исследования было установлено, что 
основным методом выявления троллей и хейтеров является обнаружение в интер-
нет-тексте эмотивных маркеров, имеющих противоположную полярность по отно-
шению к полярности большинства вербальных и невербальных эмотивных единиц.
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PROVOCATIVE STRATEGIES TROLLING AND HATING  
IN GERMAN INTERNET TEXTS

The article deals with the problem of analyzing provocative trolling and hating 
strategies in German multimodal texts of the Internet communication. The most emotio-
genic messages of the Instagram social network were selected as the research material. 
In the course of the study, it was found that the main method for identifying trolls and 
haters is the detection of emotive markers in the Internet text that have the opposite 
polarity with respect to the polarity of most verbal and non-verbal emotive units.

Key words: internet communication; emotion; emotive information; multimodal 
text; Instagram post; emotive marker; trolling; hating.

Введение

С появлением Интернета начала свое существование новая фор-
ма информационного взаимодействия между людьми – интернет
коммуникация, в основе которой лежит использование цифровых 



120

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

компьютерных технологий. В настоящее время Интернет позволяет 
производить электронный обмен информацией. Как многофункцио-
нальная среда он обладает огромными возможностями. Интеракция, 
осуществляемая в виртуальном (от лат. virtualis – возможный) ком-
муникативном пространстве, в большинстве случаев аналогична не-
посредственному общению между людьми и может рассматриваться 
не только как коммуникативный феномен, но и в качестве высокомо-
бильного средства межкультурной коммуникации. 

С лингвокультурологической точки зрения интернеткоммуни-
кация характеризуется языковой, структурной, социальногрупповой 
и национальнокультурной спецификой. В ней, как и в любом другом 
виде интеракции, важнейшей составляющей является не только ин-
формационнокогнитивная, но и эмоциональная компонента, сигна-
лизирующая об эмоциях и чувствах участников виртуальной комму-
никации. 

Выбор проблематики настоящей статьи обусловлен недостаточ-
ной изученностью с лингвистической точки зрения структуры интер-
неттекстов, содержащих провокационную негативную эмотивную 
информацию. Вместе с тем одной из задач исследования является 
разработка эффективного метода выявления в немецкоязычном муль-
тимодальном тексте комментариев и сообщений провокационной на-
правленности.

В предлагаемой статье анализируется эмотивная составляющая 
интернеттекста с точки зрения эффекта воздействия тех или иных 
эмотивных информационных единиц на сетевых пользователей. 
В частности, на примере немецкоязычных мультимодальных текстов 
социальной сети Instagram охарактеризованы такие провокационные 
коммуникативные стратегии, как троллинг и хейтинг.

Эмоциональность  
как важнейшая стилевая черта интернет-текста

В интернеткоммуникации существуют специфические механиз-
мы репрезентации эмоций. Носителями эмотивной информации, т. е. 
информации об эмоциональных состояниях онлайнкоммуникантов, 
являются вербальные и невербальные средства манифестации эмо-
ций, которые предлагается определить соответственно как вербальные 
и невербальные эмотивные маркеры. В отсутствие аудиовизуального 
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контакта интернеткоммуниканты посредством эмотивных маркеров 
в письменном или графическом виде сигнализируют о своих эмоци-
ях в мультимодальных текстах интернетсообщений. Внедрение ин-
формационнокоммуникационных технологий в сферы человеческой 
деятельности способствует формированию виртуальной коммуника-
тивной среды, представляющей собой семиотическое пространство, 
создаваемое вербальными и невербальными знаками, являющимися 
опосредованной проекцией знаковой системы естественной комму-
никации [Анищенко 2013, с. 24].

Применительно к виртуальной локализации интернетсервиса 
Instagram были определены следующие особенности немецкоязыч-
ной сетевой коммуникации: 

 – широкий спектр обсуждаемых тем и проблем: интернеткомму-
никанты выбирают темы по своему усмотрению, подтверждая вывод 
о дискретности мультимодальных текстов сетевой интеракции;

 – пренебрежение лексическими, стилистическими, грамматиче-
скими и синтаксическими нормами и правилами языка; 

 – использование англоамериканизмов; 
 – непринужденный, естественный, характер коммуникации, ис-

пользование языковых единиц повседневной речи / повседневного 
общения; 

 – использование диалектных форм и выражений, не исключена 
бранная и нецензурная лексика; 

 – употребление пейоративной лексики (от лат. pеjоrаre – ухуд-
шать), т. е. лексических единиц с негативной экспрессивнооценоч-
ной и эмотивной коннотацией: посредством пейоративов отобража-
ются отрицательные эмоции пренебрежения, отвращения, презрения, 
а также неодобрение, порицание или ирония; 

 – экспрессивность и эмоциональность общения.
Языковыми единицами, несущими в себе эмоциональное со-

держание, являются эмотивы. Эмотив – это языковая единица, в се-
мантической структуре которой имеется эмоциональная доля в виде 
семантического признака, благодаря чему эта единица адекватно 
 употребляется всеми носителями языка для выражения эмоциональ-
ного отношения / состояния говорящего [Шаховский 2012, с. 24–25].

При интерпретации и анализе немецкоязычных интернеттек-
стов с точки зрения выявления провокационных сообщений по типу 



122

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

троллинг и хейтинг предлагается выделить следующие основные 
виды эмотивных маркеров:

1. Вербальные эмотивные маркеры, источником возникновения 
которых является язык:

 – междометия (включая звукоподражательные) и междомет-
ные единицы;

 – инфлективы и акронимы;
 – эмотивные лексикостилистические средства (эмоциональ-

ноусилительные или эмоциональнооценочные существи-
тельные, прилагательные, глаголы, наречия и др.);

 – эмотивные метафоры и фразеологизмы;
2. Невербальные эмотивные маркеры, т. е. эмотивные маркеры, 

образуемые посредством символов, графических пиктограмм, фото 
или видеоизображений:

 – знаки препинания в эмотивной функции (например, вос-
клицательный и вопросительный знаки; многоточие и др.);

 – эмотивные графические средства (эмотиконы, эмодзи и т. д.);
 – эмотивные фото и видеоизображения (эмотивный видео-

ряд).
3. Комбинированные эмотивные маркеры представляют собой 

комбинацию вербальных и невербальных эмотивных единиц.
Наряду с этим эмотивные маркеры являются составными элемен-

тами эмотивного поля, ядром которого становится наиболее эмоцио-
генный маркер.

В зависимости от полярности в интернетпространстве могут 
быть сгенерированы эмотивные поля следующих основных четырех 
типов:

1) положительное (позитивное) эмотивное поле – ядром такого 
поля является эмотивный маркер, отображающий позитивные эмоции 
радости / удовольствия и восхищения / интереса;

2) отрицательное (негативное) эмотивное поле – ядром такого 
поля является эмотивный маркер, отображающий негативные эмо-
ции: горе, страх, гнев, отвращение, презрение, стыд, вина;

3) бивалентное (лат. bis – дважды, valentia – сила) эмотивное 
поле – поле, в состав которого входят два эмотивных поля: положи-
тельное и отрицательное;

4) амбивалентное (лат. amba – оба, valentia – сила) эмотив-
ное поле – поле, отличающееся тем, что однозначно определить его 
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полярность затруднительно; для такого эмотивного поля характерно 
одновременное наличие в смешанном виде как положительных, так 
и отрицательных полей, а также двойственность интерпретации. 

В виртуальной коммуникативной среде текст по своему харак-
теру и структуре является мультимодальным. Под мультимодаль-
ным (от лат. multi – много, modus – способ, вид) текстом интернет
коммуникации понимается лингвовизуальный виртуальный контент, 
в котором преобразование и передача информации осуществляется 
посредством вербальных и невербальных информационнокоммуни-
кативных единиц, в том числе при репрезентации эмоций. В пред-
лагаемом исследовании под эмотивным мультимодальным текстом 
интернеткомуникации будем понимать интернеттекст, содержащий 
эмотивную информацию.

Преобладающим стилем мультимодального немецкоязыч-
ного  интернеттекста является стиль повседневного общения 
(Stil der deutschen Alltagsrede). Наряду с непринужденностью 
(Ungezwungenheit и Lockerheit) Э. Г. Ризель отмечает другую сти-
левую черту (Stilzug) обиходно-разговорной речи, а именно – эмо-
циональность в различных формах актуализации – Emozionalität in 
verschiedenen Erscheinungsformen [Riesel 1964, с. 303].

По аналогии с выводами Э. Г. Ризель по отношению к стилю, 
в немецкоязычном виртуальном коммуникативном пространстве эмо-
циональность интернеттекстов может быть также охарактеризована 
следующими явлениями:

 – употребление коммуникантами междометий, гипербол, эмо-
циональноусилительной лексики (усилительных глаголов, прилага-
тельных или наречий в превосходной степени и т. п.);

 – стремление сетевых пользователей к юмору, иронии и сатире: 
употребление двусмысленных слов, оксюморонов, игры слов, калам-
буров, шуточных выражений, комических или сатирических неоло-
гизмов и т. п.; 

 – наглядность (Bildhaftigkeit) и образность (Bildlichkeit): исполь-
зование экспрессивной фразеологии – идиом, поговорок, пословиц, 
крылатых слов, устойчивых сравнений и оборотов и т. п.

С учетом вышеизложенного, интернеттексты провокационной 
коннотации можно также отнести к высокоэмоциональным тек-
стам вследствие стремления отдельных интернетпользователей 
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сигнализировать, часто в экспрессивной форме, о своих отрицатель-
ных эмоциях и чувствах.

Характеристика провокационных стратегий  
троллинг и хейтинг

В процессе общения в виртуальном пространстве интернетполь-
зователи сталкиваются с существенным недостатком интернетком-
муникации – отсутствием адиовизуального и тактильного контактов 
во время взаимодействия, что значительно отличает данный вид ком-
муникации от непосредственного общения между людьми. В связи 
с этим не представляется возможным в полной мере оценить степень 
искренности и достоверности информации, отображаемой в мульти-
модальных интернеттекстах участниками виртуальной интеракции, 
в том числе на эмоциональном уровне.

При анализе эмотивной информации мультимодальных интер-
неттекстов возможен также учет основных положений психологии 
личности. Так, по определению А. Н. Леонтьева, «личность – это осо-
бое качество, которое приобретается индивидом в обществе, в цело-
купности отношений, общественных по природе, в которые индивид 
вовлекается» [Леонтьев 2005, с. 114]. Компьютерноопосредованная 
коммуникация осуществляется не сама по себе, а именно как взаи-
модействие и общение личностей, разделенных техническим устрой-
ством – компьютером – и виртуальным пространством.

Вместе с тем, по мнению А. Г. Асмолова, «при обращении  
к истокам этимологии термина «личность» чаще всего ссылаются 
на греческое или латинское происхождение этого термина, обозна-
чающее persona как маску, роль актера, исполняющуюся в театре 
(ср. рус. личина)» [Асмолов 1990, с. 21]. Наряду с этим автор отме-
чает, что  немецкое слово Persönlichkeit близко по значению к латин-
скому persona и отражает социальное, внешнее, публичное прояв-
ление человека, производимое им на других людей [Асмолов 1990, 
с. 22]. Следо вательно, интернеткоммуникация представляет собой не 
что иное, как социальное, опосредованное компьютером, интерпер-
сональное информационное взаимодействие персон / «личностных 
масок», с целью взаимной передачи когнитивной или эмотивной ин-
формации, а также возможного введения оппонентов в заблуждение 
относительно истинности той или иной информации.
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При общении в Сети участники интернеткоммуникации приме-
ряют на себе различные социальные роли, не ограничиваясь в фан-
тазии. Они могут попытаться, например, представить себя в интер-
нетпространстве в лучшем свете, т. е. презентовать себя в качестве 
другой личности. Интернет предоставляет большие возможности для 
подобных виртуальных трансформаций личностных характеристик. 

С понятием личность связана другая психологическая катего-
рия – Я-концепция, под которой понимается относительно устойчи-
вая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как 
неповторимая система представлений индивида о самом себе, сопря-
женная с самооценкой [Карпенко, Петровский, Ярошевский 1998, с. 
258]. На основе Я-концепции человек не только строит свое взаимо-
действие с другими людьми, но и формирует отношение к себе. Важ-
нейшими составляющими Я-концепции являются следующие струк-
турные компоненты:

 – реальное Я, т. е. представление о себе в настоящем времени;
 – идеальное Я – то, каким субъект, по его мнению, должен стать, 

ориентируясь на моральные нормы;
 – динамическое Я – то, каким субъект планирует стать;
 – фантастическое Я – то, каким субъект желал бы стать, даже 

если бы это заведомо оказалось невозможным. 
С фантастическим Я связано также эмоциональное отношение 

индивида к своим мечтам и фантазиям, реализация и воплощение 
в жизнь которых носит вероятностный характер. В интернеткомму-
никации немалый процент интернеттекстов приходится на сообще-
ния и комментарии пользователей, стремящихся показать, отобразить 
и презентовать свое фантастическое Я.

Следовательно, применительно к интернетпространству предпо-
чтительно оперировать обобщенным понятием, представляющим со-
бой некий симбиоз вышеперечисленных составляющих Я-концепции, 
а именно – категорией виртуальное Я. 

Виртуальное Я может присутствовать во всех интернеттек-
стах и является некой маской, персоной (той виртуальной лично-
стью – Persönlichkeit – с точки зрения немецкоязычной коммуника-
ции), за которой скрывается истинное Я того или иного участника 
виртуальной интеракции. В процессе интернеткоммуникации у не-
которых сетевых пользователей происходит трансформация не толь-
ко Я-концепции, но и виртуальное изменение личностных свойств. 
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Фактически, в виртуальном коммуникативном пространстве локали-
зовано псевдомножество модифицируемых Я-виртуальных интернет
пользователей, ведущих коммуникацию посредством компьютерных 
устройств.

В сетевом коммуникативном пространстве, как и в реальной 
жизни, могут встретиться пользователи, основной смысл коммуника-
ционной деятельности которых заключается не в общении и взаимо
действии на равных правах, а в провокациях и оскорблениях по 
отношению к другим участникам виртуальной интеракции. Для ин-
тернетпользователей, которые являются носителями провокацион-
ной эмотивной информации, существуют специальные обозначения 
в сети: тролли и хейтеры. 

Явление троллинг (от англ. trolling – ловля рыбы на блесну, хи-
троумная уловка) – это форма социального подстрекательства в вирту-
альном интернеттексте, представляющая собой сознательный обман, 
клевету, провокацию, а также призыв к неблаговидным действиям. 
Троллями называют интернеткоммуникантов, которые провоциру-
ют столкновение в Сети, чаще всего с переходом на личности; кро-
ме того, они могут преследовать других пользователей или выдавать 
себя за других людей. Иногда этих интернетхулиганов ошибочно ото-
ждествляют с мифологическими троллями (швед. Troll – очарование, 
колдовство), что не совсем корректно. Деструктивные методы и при-
емы троллинга могут применять как персонифицированные участни-
ки коммуникации, которые заинтересованы в большей узнаваемости, 
публичности, эпатаже, так и анонимные пользователи без возможно-
сти их идентификации. Тем не менее владелец страницы может уда-
лить подобные провокационные комментарии или же заблокировать 
отправку сообщений таких интернетпользователей, или «троллей», 
что является важнейшим отличием интернеткоммуникации от непо-
средственного живого общения между людьми. 

Хейтерами (от англ. hate – ненавидеть) в интернеткоммуника-
ции называют агрессивных людей, которые с сарказмом, злобой и не-
навистью (возможно скрытой и завуалированной) обсуждают кого
нибудь или какуюлибо тему в Сети. В некоторых случаях хейтера 
можно сравнить с троллем, хотя тролли – «комментаторы» более ши-
рокого профиля, так как они стремятся спровоцировать людей именно 
на выражение эмоций, делая колкие замечания и высказывания. 
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Выражая и размещая негативную и провокационную информа-
цию, сетевые провокаторы применяют весь спектр вербальных и не-
вербальных средств манифестации негативной эмотивной инфор-
мации – разнообразные по структуре и конфигурации эмотивные 
маркеры. Наряду с этим при отображении в виртуальном коммуника-
тивном пространстве негативных эмоций злости, раздражения, пре-
небрежения, отвращения и презрения тролли и хейтеры употребляют 
диалектные формы и выражения; бранную и нецензурную лексику; 
пейоративную лексику; графические средства трансформации реаль-
ных эмоций в письменный интернеттекст в виде эмотиконов, эмодзи, 
картинок, фото и видеоизображений. Кроме того, хейтеры при упо-
треблении ненормативных лексических единиц, во избежание бло-
кировки со стороны системы, некоторые буквы нецензурного слова 
 заменяют таким символом «*».

В ходе исследования было установлено, что основное различие 
между троллингом и хейтингом выражается в целеполагании анали-
зируемых стратегий. Основная коммуникативная задача троллей за-
ключается в возникновении негативных эмоций у других интернет
коммуникантов. 

Рис. 1. Instagramсообщения персональной страницы ruthe_offiziell
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Хейтеры же стремятся отобразить свои собственные отрицатель-
ные эмоции. Тролли и хейтеры ведут коммуникацию с негативной 
коннотацией посредством разнообразных эмотивных маркеров, пред-
ставляющих собой вербальные и невербальные единицы манифеста-
ции эмоций. 

В предлагаемом исследовании в качестве примеров отобраны 
немецкоязычные мультимодальные интернеттексты социального 
сервиса Instagram, содержащие комментарии по типу троллинг или 
хейтинг. 

Так, на рисунке 1 представлен пример Instagramсообщения пер-
сональной страницы ruthe_offiziell (525 тысяч подписчиков), где 
 отмечаются комментарии как тролля, так и хейтера. 

К данной публикации были оставлены следующие комментарии:

ruthe_offiziellFlirtModus 

justanimals_loveWie man heutzutage flirtet! 
janch.hornTut mir leid ich bin Veganer und das sooo geschmacklos und ach ich halt 
einfach die Fresse.

oelbihahahahaha 

sakradienten@janch.horn Btw – es könnte ja auch Sojamilch im Glas sein 

marie_brmst@janch.hornich bin auch vegan und finde es irgendwie witzig! 
mr_simitschge

@janch.horn ist ja toll, dass du aus Liebe zu Tieren (nehm ich mal an) deine Ernährung 
umgestellt hast. Ich meine, ich erzähl ja auch nicht jedem, der an mir vorbeiläuft, dass 
ich Omnivore bin. ;D

stefanfuhrGenau mein Humor !!!

tomugly2018Wie geil !! 

felixmp4Die Kuh könnte noch sagen, is frisch! ☺))

janch.horn  Es war nen Joke . Ich liebe Fleisch!!

techn0vegan@janch.horn  richtig geil, wie sich die Omnis hier unter deinem 
Sarkasmus gegenseitig zerfleischen und ja ich hab verstanden, dass du selbst kein 
Veganer bist. Aber zeigt mal herrlich, wie getriggert viele bei dem Wort ‚vegan‘ sind. 
Aber ja, wir Veganer sind die intoleranten… 
karlm_downIch hasse Vegan. 
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Эмотивное поле, сгенерированное данным изображением с эле-
ментами юмора, имеет преимущественно позитивную полярность, 
что подтверждается большинством комментариев посетителей стра-
ницы. При этом интернеткоммуниканты сигнализируют о своих по-
ложительных эмоциях радости и восхищения посредством следую-
щих вербальных и невербальных эмотивных маркеров:

 – эмотивная лексика:
Wie man heutzutage flirtet! (и так сегодня флиртуют!),  
finde es irgend wie witzig! (прикольно!), 
Genau mein Humor!!! (Этот юмор по мне!!!), 
Wie geil!!! (Как круто!!!),  
Die Kuh könnte noch sagen, is frisch! (корова могла бы еще сказать – 
молоко парное!);

 – звукоподражательные междометия, имитирующие радостный 
смех:
hahahahaha;

 – эмотикон улыбки:
D☺)) ;

 – всевозможными эмодзи, отображающими смех и улыбку:

, , , .

Отметим, что владелец страницы своим комментариемпре-
суппозицией задает возможную тему для обсуждения: FlirtModus 
(cпособ флирта). Вместе с тем в поле комментариев отмечаются вы-
сказывания по типу троллинг от пользователя под ником janch.horn. 
Данный тролль предпринял попытку обратить внимание комментато-
ров на проблему веганства, т. е. полного отказа от пищи животного 
происхождения: Tut mir leid ich bin Veganer und das sooo geschmacklos 
und ach ich halt einfach die Fresse (Мне жаль, но я – веган и это тааак 
безвкусно, и я просто заткнусь). Этот провокационный комментарий 
негативной тональности частично достиг своей цели: ряд посетите-
лей страницы вступили в дискуссию относительно веганства и вега-
нов, т. е. людей, придерживающихся таких ограничений. Но затем 
выясняется также: janch.horn Es warnen Joke . Ich liebe Fleisch!! 
(Это была шутка. Я люблю мясо!!). Это подтверждает тот факт, что 
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пользователь под ником janch.horn является троллем, который спро-
воцировал абсолютно ненужную полемику. 

Кроме того, в instagramсообщении наблюдается комментарий 
посетителя страницы под ником karlm_down, которого следует оха-
рактеризовать как хейтера: karlm_down Ich hasse Vegan (Я ненавижу 
веганство) – явное отображение своих негативных эмоций злости 
и раздражения. 

Заключение

Таким образом, мультимодальные тексты немецкоязычных ин-
тернетсообщений могут содержать провокационную эмотивную 
информацию отрицательной полярности, направленную на возникно-
вение и поддержание виртуального общения негативной эмоциональ-
ной тональности. Сетевые провокаторы тролли и хейтеры вносят 
дисбаланс в структуру виртуального коммуникативного простран-
ства, предпринимают попытки изменить обсуждаемую тему, прово-
цируют других интернетпользователей на выражение негативных 
эмоций. В качестве основного метода выявления троллей и хейте-
ров, как носителей провокационной информации в Сети, может быть 
обнаружение эмотивных маркеров, имеющих противоположную по-
лярность по отношению к полярности большинства эмотивных мар-
керов и комментариев посетителей какойлибо интернетстраницы. 
При этом одним из наиболее эффективных способов нейтрализации 
сетевых провокаторов становится игнорирование участниками сете-
вой интеракции их негативных высказываний и комментариев. Пред-
лагаемый метод уменьшает или полностью ограничивает поток отри-
цательной информации со стороны троллей и хейтеров и позволяет 
участникам виртуальной интеракции модифицировать и корректиро-
вать содержание текстов интернетсообщений. 
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Работа построена на сравнительно-сопоставительном анализе наиболее яр-
ких и значимых на сегодняшний день международных, креольских и социоэтниче-
ских разновидностей английского языка, представленных индийским, карибским и 
афроамериканским английским в их сравнении с британским стандартом. Изуче-
ние культурных, исторических и фонетических характеристик анализируемых диа-
лектов доказывает наличие у них определенного набора общих черт, в том числе 
фонологических, таких как упрощение консонантных кластеров, выпадение ряда 
согласных в начальной и финальной позиции, назализация, палатализация, глот-
тальная смычка, реализация зубных фрикативных [Ө]–[ð] в качестве губно-зубных 
или взрывных согласных, метатеза / эпентеза и других. В то же время исследова-
ние подтверждает своеобразие и уникальность каждого диалекта, а также наличие 
у них специфических характеристик на всех лингвистических уровнях.
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GLOBAL ENGLISH: INTERNATIONAL, CREOLE  
AND SOCIO-ETHNIC VARIETIES

The paper offers an analysis of highly diversified and the most powerful 
international, creole and socio-ethnic English varieties represented by Indian, 
Caribbean and African-American English compared to the British standard. The author 
gives an account of the cultural, historical and phonetic outline of the dialects under 
analysis, which are proved to be united by a set of common phonological features, such 
as consonant cluster reduction, omission of a number of consonants in the initial and 
final position, nasalization, palatalization, glottal stop, realization of dental fricative 
[Ө]–[ð] as labio-dental or plosive consonants, metathesis / epenthesis and others. At 
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the same time the study confirms that all the dialects are peculiar and unique with 
their own specific features on each linguistic layer. 

Key words: Indian English; Caribbean English; creole dialects; African-American 
English; substrate; superstrate; nasalization; palatalization; glottal stop; metathesis / 
epenthesis.

Введение

В статье рассматриваются культурные и исторические предпо-
сылки становления и развития, а также фонетическая характеристи-
ка наиболее ярких и значимых в современном мире разновидностей 
английского языка, сильно отличающихся не только друг от друга, но 
и от британского стандарта на всех лингвистических уровнях. Так, 
международный английский в данной статье представлен индийским 
вариантом, креольские образования отражены в карибских диалектах, 
а наиболее заметная социоэтническая разновидность – это, несомнен-
но, афроамериканский английский (AAVE). Для всех трех описывае-
мых диалектов характерно сильное влияние со стороны первых (ма-
теринских) языков их носителей, а также других языков, равноправно 
используемых на территории страны. Подобное влияние прямо ска-
зывается на наличии лексических, грамматических и, безусловно, 
произносительных особенностей рассматриваемых диалектов. По 
мнению многих фонетистов, креольские диалекты Карибских остро-
вов имеют наибольшую степень удаленности от британского стан-
дарта, а, например, английский, используемый на территории южной 
Азии, характеризуется значительной вариативностью среди местного 
населения. Таким образом, английский язык является средством еди-
нения народов, но в отношении английского произношения у жителей 
разных стран единства быть не может. Мультилингвизм дает допол-
нительное многообразие типов произношения в английском языке, 
связанное с языковой интерференцией у людей разных национально-
стей в каждой англоязычной стране [Шевченко 2016, с. 34].

Процесс присвоения английского языка, его «нативизация», про-
ходил в разных странах разными путями, по разным моделям, в раз-
ные эпохи. В связи с этим отмечаются разные стадии «нативизации» 
английского языка, его институционализации и стандартизации, 
в том числе это касается и формирования произносительного стан-
дарта [Шевченко 2016, с. 34]. Речь об этом пойдет ниже применитель-
но к индийскому, карибскому и афроамериканскому разновидностям 
 английского языка.
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1. Индийский английский

Уникальность Индии заключается в многообразии культур и язы-
ков, равноправно используемых на ее территории. Тем не менее англий-
ский, будучи вторым официальным языком среди других 20, играет 
важную роль в политической, социальной и культурной жизни страны. 
Лингвисты отмечают высокую степень региональной вариативности 
индийского английского. История становления и развития английского 
языка в Индии насчитывает четыре столетия. В XVII в. Индия была 
колонизирована Британской империей на период более двухсот лет, 
однако индийский английский общепризнан настолько уникальным 
и своеобразным, что едва ли сопоставим с любым британским диа-
лектом, особенно с фонетической точки зрения. Можно сказать, что 
индийский акцент является одним из средств проявления националь-
ной идентичности жителей Индии. Кроме того, во всех аспектах по-
вседневной жизни, в том числе и на уровне языка, наблюдается ярко 
выраженная оппозиция между Севером и Югом, проявление которой 
можно наблюдать в исторических предпосылках, географическом по-
ложении, социальных отношениях, культуре, даже в кулинарных тра-
дициях и способах ведения домашнего хозяйства. Лингвистические 
причины существования данной оппозиции кроются в наличии двух 
основных праязыков, положивших начало всем языкам, использую-
щихся в современной Индии: санскрит на Севере и дравидские языки 
на Юге, что и определяет большую степень расхождения северного 
и южного индийских диалектов на уровне лексики, грамматических 
структур и фонетической системы [Kachru, Smith 2008].

Анализируя фонетические особенности индийского английского 
как единого целого, можно выявить следующие закономерности и ха-
рактеристики. Говоря о сегментном уровне, необходимо отметить, 
что основные различия между британским и индийским английским 
выявлены в системе согласных, в то время как индийские гласные 
в большинстве случаев сопоставимы с британскими эквивалентами.

Большинство долгих гласных сохраняют исконное британское 
звучание, за исключением долгого /×:/, который в индийском англий-
ском заменяется звуками /Đ/ или /ă/. Кроме того, британский долгий /
ɔː/ в исследуемом диалекте реализуется как /Ĉ/ или /Đ/.

Британские краткие гласные подверглись большему влиянию 
со стороны индийских субстратов по сравнению с долгими гласными 
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в ходе становления и развития английского языка в Индии. Так, глас-
ные /ċ/, /Í/ и /þ/ в индийском варианте реализуются как /ă/ или /e/, /e/ 
или /Đ/ и /ă/ или /Đ/, соответственно.

Детальный анализ системы гласных позволяет выявить ярко вы-
раженную тенденцию к монофтонгизации большинства британских 
дифтонгов, вследствие чего можно говорить о наличии лишь двух
дифтонгов в индийском английском, а именно – /aɪ/ и /aV/. 

В системе согласных индийского английского выделяются две ос-
новные особенности: наличие ретрофлексных согласных /ʈ/, /ɖ/ /ɳ/, /ɽ/, 
/ɭ/ и отсутствие аспирации перед взрывными /p/, /ʈ/, /k/.

Кроме того, в изучаемом диалекте отсутствуют британские зуб-
ные фрикативные /θ/ и /ð/, которые в данном случае имеют парные 
эквиваленты /tʱ/ или /ʈ/ и /dʱ/ или /ɖ/, соответственно. В индийском 
английском также отсутствуют британские согласные /ʒ/, /h/ и /j/, 
вместо которых обычно употребляются звуки /z/ или /dʒ/, /ɦ/ или /gh/  
и /iː/, соответственно [Gargesh 2004, с. 187–197].

Частные случаи нестандартного произношения  
под влиянием орфографии

Для большинства индийских языковсубстратов, в отличие от 
английского языка, типичным является произношение слова, схожее 
с его написанием, то есть согласно правилу «произносится так, как 
пишется». Таким образом, влияние индийских субстратов на местный 
английский порождает большое количество отклонений от стандарт-
ного варианта. Рассмотрим наиболее распространенные и значимые.

В словах, где диграф <gh> обычно реализуется как звонкий ве-
лярный взрывной /ɡ/, в индийском английском можно наблюдать 
аспирированный вариант /ɡʱ/, как в слове ghost [ɡʱoːst]. Ни в одном 
другом варианте английского произношения подобная озвонченная 
аспирация не выявляется.

Подобным образом реализуется диграф <wh>, порождая аспири-
рованные варианты /ʋʱ/ или /wʱ/, например в слове which [ʋʱɪtʃ].

Предлог of в индийском английском обычно произносится с /f/ 
вместо /v/.

При образовании глагольных форм прошедшего времени с окон-
чанием -ed после глухих согласных наблюдается использование фор-
мы с /ɖ/ вместо /ʈ/. Так, слово developed в индийском английском про-
износится как [AɖeʋlAepɖ] вместо британского [dɪAveləpt].
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При образовании формы множественного числа имен существи-
тельных окончание -s произносится как /s/, а не как /z/, в положе-
нии после звонких согласных: например dogs реализуется как [ɖaɡs] 
в отли чие от британского [dɒɡz].

Диграф <tz> произносится как /ʈz/ или /ʈdʒ/ вместо стандартно-
го /ts/ (при этом взрывной в диграфе может озвончаться в процес-
се  ассимиляции), превращая слово Switzerland в [Asʋɪtzeɽɭeɳɖ] вместо 
привычного [Aswɪtsəɹlənd].

Консонантные кластеры (особенно в начальной позиции) имеют 
тенденцию к упрощению, характерную для многих региональных 
разновидностей английского произношения. Подобное упрощение 
обычно осуществляется при помощи эпентезы, или вставного глас-
ного: school [isAkuːl’].

Слогообразующие сонанты /l’/, /m/ и /ɳ/ обычно заменяются сло-
гами /el/, /em/ и /en/ (как в button [Abʌʈʈeɳ]), в сочетании с гласным 
высокого подъема – слогом /il’/ (как в little [‘liʈʈil’]).

Аналогично окончания, имеющие написание -er / -re и реализу-
емые в британском варианте как шва, в индийском английском за-
меняются сочетанием гласный + согласный: metre [Amiːʈeɽ] [Романова 
2015, с. 203−213].

Лингвисты, занимающиеся изучением индийского английского, 
единодушны во мнении, что вопрос о правилах постановки словесно-
гоударения в данном диалекте является открытым до сих пор. В упро-
щенном виде подобное правило можно сформулировать следующим 
образом: в двусложных словах ударение падает на первый слог, кро-
ме случаев, когда второй слог является тяжелым (за долгим гласным 
следует хотя бы один согласный или краткий гласный замыкается, 
по крайней мере, двумя согласными – V:C / VCC): ‘taboo, ‘mistake. 
В трехсложных словах ударение также падает на первый слог, кроме 
ситуации, когда второй слог тяжелый (долгий гласный или гласный 
с последующим согласным – V: / VC), и тогда второй слог принимает 
ударение на себя: mo’desty, cha’racter, mi’nister, ‘terrific.

Местоположение фразового ударения в индийском английском 
еще более непредсказуемо, нежели место словесного ударения. По 
сравнению с британским стандартом, здесь гораздо больше акценти-
руемых слов во фразе; лингвисты также говорят о тенденции к вы-
делению личных местоимений в начальной позиции: ‘They asked for 
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it. Еще одним отличием является акцентирование некоторых служеб-
ных слов, например, will, что было зафиксировано в речи телеведущих 
новостных каналов: The Prime Minister ‘will fly to Moscow tomorrow. 
Одним из наиболее ярких различий между британским и индийским 
вариантами английского языка на уровне постановки фразового уда-
рения является сравнительно меньшее количество слабых форм в ин-
дийском диалекте, что связано, прежде всего, с разницей в ритмиче-
ской организации речи. Так, во фразе I am afraid of death предлог of 
будет иметь полную, нередуцированную, форму произношения.

Работы по исследованию интонации индийского английского 
немногочисленны, однако учеными сформулирован ряд положений, 
в целом совпадающих с нормами британского стандарта. Так, напри-
мер, нисходящая интонация характерна для утверждений, восходя-
щая – для общих вопросов, нисходящевосходящая выражает неза-
конченность и сдержанность, а большинство специальных вопросов 
произносятся с нисходящим тоном. Поскольку для жителей Индии 
очень важна иерархия отношений, они предельно вежливы с незна-
комцами. Следовательно, одна и та же фраза может быть произнесена 
с разной интонацией в зависимости от социального статуса собесед-
ника. Так, специальный вопрос, заданный незнакомцу, будет закан-
чиваться восходящим тоном: What’s your ßname? Where do you ßlive? 
Тот же вопрос будет иметь нисходящее завершение, если он задан со-
беседнику более низкого социального статуса. Общие вопросы и по-
вествовательные предложения, функционирующие как вопрос, будут 
произноситься с восходящим тоном: You are ßwaiting? Объявления 
в общественных местах (аэропорты, вокзалы) обычно завершаются 
восходящим тоном, тем самым побуждая слушающего находиться 
в состоянии небольшого напряжения и ожидания новой информации: 
The train will arrive on platform number ßfour.

В просодии индийского английского отмечается возможное отсут-
ствие пауз на границе синтагм. В целом, расстановка пауз носит случай-
ный характер: Train number // 2734 from Secunderabad to // Tirupati will 
arrive on // platform number one [Gargesh 2004, с. 187−197; Sailaja 2009].

2. Карибский английский

Процесс креолизации английского языка начался с момента засе-
ления европейцами Карибских островов и юга США и продолжился 
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в период роста плантаций сахарного тростника и развития сель-
скохозяйственной экономики. Многие лингвисты полагают, что 
большинство рабовафриканцев к моменту прибытия на Карибское 
побережье уже владели неким языкомпиджином или какойлибо 
креольской разновидностью. В истории становления английско-
го языка на территории Карибского бассейна ведущую роль играет 
остров Барбадос на юговостоке региона, с 1627 г. ставший одним 
из первых мест поселения англичан. Маленькие размеры острова 
и быстрый прирост населения стали причиной заселения прилега-
ющих районов, преимущественно Ямайки, Гайаны и южных штатов 
США, особенно прибрежной части Южной Каролины и Джорджии.  
В 1640х гг. предпочтение табачным плантациям сменилось более 
выгодным выращиванием сахарного тростника, плантации которо-
го скупались зажиточными европейцами и обрабатывались темно-
кожими рабами, способными работать в тяжелых условиях жаркого 
климата. Большое количество обнищавших европейцев, оставшихся 
без работы, покинули районы плантаций и основали новые англо-
говорящие поселения на других территориях Карибских островов, 
в основном на Ямайке, в Суринаме и севернее, в Южной Каролине. 
В конце XVII–XVIII вв. отток белокожего населения и ввоз африкан-
ских рабов для обработки плантаций привели к изменению демогра-
фических пропорций. Так, к концу XVIII в. белокожие европейцы 
оказались в меньшинстве (примерно 80 % и 20 % соответственно) 
[Hickey 2005, с. 326–339].

На протяжении всего периода первых поселений происходило 
постепенное смешение различных диалектов английского языка, ох-
ватывающее всё новые и новые англоговорящие территории. Кроме 
того, только что сложившиеся креольские разновидности находились 
под сильным влиянием языкасуперстрата и языкасубстрата. Так, 
последствием фонологического влияния суперстрата, обусловлива-
ющим отличие креольских форм от современного стандарта, явля-
ется наличие британских архаичных и региональных черт в системе 
креольского английского языка. Влияние субстрата прослеживается 
в заимствовании суринамских креольских звуков, чуждых фонетиче-
ской системе британского английского, а также в наличии коартику-
лируемых и преназализованных взрывных согласных [Романова 2017, 
с. 92−104].
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Отклонения от британского стандарта на сегментном уровне  
в современном карибском английском

• Наличие нередуцированных гласных в безударных слогах 
и служебных словах, что способствует своеобразной ритмической 
 организации речи носителей карибского английского.

• В доказательство родства с африканскими языкамисубстра-
тами, звуковая система креольского английского включает в себя так 
называемые назализованные гласные. Схожей назальной окраской 
ч астично обладают и британские гласные в сочетании с последую-
щим носовым согласным: in [ĩn]. Опираясь на данные эксперимен-
тальных исследований, можно говорить о существовании в карибском 
английском назальной фонемы, которая, в зависимости от фонетиче-
ского окружения, может иметь два аллофона в виде назализованного 
гласного или носового согласного.

• Для многих западноафриканских языков характерна гармония 
гласных, т. е. повторение одного звука или звуков со схожими каче-
ственными характеристиками внутри слова. Подобное явление можно 
наблюдать и во многих атлантических креольских языках: bigi «big», 
dede «dead», ala «all» [Holm 1994, с. 328–381].

• Эрность: произнесение звука /r/ после гласного в словах типа 
hard, corn, nurse.

• Выпадение начального /h/ в словах happy, house.
• В словах с диграфом ˂th˃ характерно использование взрыв-

ных /t/ или /d/ вместо британских зубных фрикативных /Ĕ/ и /ð/, со-
ответственно: tink «think» – dis «this», tree «three» – dat «that» [Hickey 
2005, с. 326–339].

• Звуки /l/ и /r/, представляющие собой различные фонемы  
в стандартном английском, в большинстве африканских языков явля-
ются либо аллофонами, либо эквивалентами в различных диалектах 
одного языка. Так, в некоторых карибских диалектах оба звука реа-
лизуются как /l/ в начальной позиции и как /r/ в положении между 
гласными, даже если стандартный британский вариант предполагает 
/l/: furu «full».

• Британские губнозубные и губногубные звуки /b/, /v/ и /w/ 
имеют тенденцию к слиянию в креольских вариантах. В звуковой 
системе большинства африканских субстратов, так же как и в ран-
них креольских диалектах, отсутствует фонема /v/, а в современном 
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карибском английском /b/ в ряде случаев соответствует британскому 
/v/ или может заменять его: libi «live», nabel «navel», hib «heave».

• Упрощение консонантных кластеров за счет выпадения фи-
нального звука: bes «best», respeck «respect», lan «land».

• Аналогично западноафриканским языкам, в консонантной си-
стеме некоторых креольских диалектов представлены лабиовелярные 
коартикулируемые взрывные: глухая фонема реализуется как со-
четание звуков /kp/, а звонкая – как /gb/, обе воспринимаются носи-
телями как единый звук, при артикуляции которого губы сомкнуты, 
а задняя спинка языка поднимается к мягкому нёбу: kpasi «vulture», 
gbono-gbono «moss» [Holm 1994, с. 328–381].

• Наличие преназализованных взрывных в современных 
креольских диалектах также предопределено консонантной системой 
языкасубстрата. Звуки представлены сочетанием взрывного с пред-
шествующим носовым согласным того же места образования, функ-
ционируют как единая фонема и занимают начальную позицию в сло-
ге: /mb/, /nd/, /ŋk/ − mbeti «meat», ndeti «night».

• Палатализация согласных появилась в карибском англий-
ском в период становления диалекта в XVII в. под влиянием британ-
ского и ирландского типов произношения, позднее данное явление ис-
чезло из британских диалектов, сохранившись в креольских формах 
в виде архаичных и региональных британских звукосочетаний /kj/  
и /gj/ перед гласными переднего ряда: kyabai «cabbage», gyaadn 
«garden» [Hickey 2005, с. 326–339].

Правила слогообразования в карибском английском были также 
сформированы под воздействием африканских субстратов, согласно 
им базовая модель слога представляет собой сочетание согласного с 
последующим гласным: С + Г. Для преобразования любого типа слога 
в данную модель допустимо выпадение звука в слове (sisa «sister») 
или его добавление (sikoro «school»).

Интонация карибского английского во многих случаях неверно 
интерпретируется носителями британского и американского стан-
дартов, что связано прежде всего с сильным влиянием африканских 
субстратов, представленных тональными языками. Так, в карибском 
английском тоны играют существенную роль не только на лексиче-
ском уровне, где выполняют смыслоразличительную функцию (turkéy 
«the bird» – Túrkey «the country»), но и на грамматическом, определяя 
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синтаксические границы (например, тоны в словах mí «my» и tatá 
«father» будут отличаться друг от друга, если произносить их изоли-
рованно или во фразе mí tata) [Holm 1994, с. 328–381].

3. Афроамериканский английский

Исторически наиболее значимой этнической разновидностью 
американской речи является афроамериканский английский, извест-
ный также как Black English, Negro Dialect, African American Vernacular 
English и Ebonics. Диалект долгое время находится под пристальным 
вниманием лингвистов и является предметом споров в силу своего 
своеобразия и неоднозначности статуса по причине изменчивости 
расовой политики и этнической идеологии американского общества. 
Важно отметить, что афроамериканский диалект обладает целостно-
стью, единством форм и согласованностью в отношении существу-
ющих в нем законов и правил [Романова 2018, с. 136–145]. Тем не 
менее, как и многие другие диалекты, афроамериканский английский 
испытывает сильное влияние со стороны субстратов, в данном слу-
чае, со стороны западноафриканских языков, на которых изначально 
разговаривали темнокожие рабы.

До XVIII в., более трехсот лет, около 90 % афроамериканцев про-
живали на юге страны, что способствовало приобретению местным 
английским диалектом южной окраски. В XX в., перед началом Вто-
рой мировой войны, началось масштабное переселение темнокоже-
го населения в северные и западные районы США в поисках новых 
рабочих мест в промышленной отрасли, однако политика жилищной 
сегрегации содействовала обособленному проживанию этнического 
меньшинства и поддержанию южной культуры и специфических язы-
ковых черт [Green 2004, с. 77; Wolfram 2009, с. 328].

У современных лингвистов нет единого мнения и по вопро-
су о происхождении и становлении афроамериканского диалекта. 
 Неоспоримым является лишь факт воздействия на него африканско-
го субстрата, креольских языков и стандартного английского, однако 
в отношении временнóго периода и степени влияния того или иного 
языка мнения ученых расходятся. Так, в середине XX в. неоднознач-
ность решения данного вопроса породила четыре основные гипотезы, 
превалирующие в лингвистике в разное время: гипотеза англицистов, 
креолистов, неоанглицистов и субстрата [Wolfram 2009, с. 332–335; 
LippiGreen 1997].
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Специфические черты афроамериканского произношения

В целом, афроамериканская фонетика не является однородной 
и обладает ярко выраженной региональной вариативностью. В каче-
стве основных характеристик речи можно выделить следующие:

• Безэрность, т. е. звук /r/ не произносится в положении между 
гласными и на конце слов, что часто находит отражение в написании 
слов: sistah – sister.

• Тенденция к реализации зубных фрикативных /Ĕ/ – /ð/ как губ-
нозубных /f/ – /v/ или взрывных /t/ – /d/, особенно в серединном или 
финальном положении в слове: this – dis, the – de.

• Назализация гласных, особенно если они предшествуют но-
совым согласным /m/ или /n/, которые сами могут не произноситься, 
но придавать гласному назальную окраску.

• Упрощение консонантных кластеров и опущение финаль-
ного /l/, что является результатом воздействия африканских субстра-
тов, где превалирует открытый слог: left – lef, mask – mass, spend – spen.

• Использование глоттальной смычки вместо взрывных со-
гласных.

• Для афроамериканской разговорной речи характерен процесс 
дифтонгизации монофтонгов и, напротив, монофтонгизации дифтон-
гов и трифтонгов.

• Окончание -ing проявляет тенденцию к изменению написания 
на -in и, соответственно, произносится как /Ãn/.

• Различные способы реализации звуков /d/, /t/, /l/, /n/. Напри-
мер, /l/ может обладать большей степенью палатализации по сравне-
нию со стандартным американским английским, на конце слова дан-
ный звук может быть ретрофлексным или веляризованным.

• Звонкие согласные на конце слова сильно оглушаются.
• Буква «о» вместо стандартного /ă/ может произноситься как 

/Ô/: money, worry [Labov 2012, с. 38–67; Metcalf 2000, с. 156–166].
• Наличие метатезы: свободная перестановка двух и более ря-

дом стоящих звуков (обычно взрывные и щелевые согласные): graps 
«grasp», aks «ask», crips «crisp».

• Наличие эпентезы: добавление к финальному закрытому сло-
гу нейтрального гласного /ċ/. Данное явление способствовало образо-
ванию разговорных форм глаголов типа gonna, wanna.

• Произнесение /Ĉ/ с одновременным выпадением второго сло-
га в слове going: He gon be here. В сочетании с личным местоимением I 
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звук /g/ также может полностью опускаться, превращая фразу I am 
going to do it в I’m ‘o’ do it или I’m ‘a’ do it. Аналогично, во фразе I don’t 
know может опускаться звук /d/, тогда фраза звучит как I ‘on’ know.

• Вспомогательный глагол do часто произносится как da, лич-
ное местоимение you – как ya: What da ya think?

• Долгие гласные могут произноситься дольше, чем в стандарт-
ном английском, с различными эмфатическими музыкальными тона-
ми (ru.wikipedia.org/wiki/).

Экспериментальные исследования выявляют особую ритмиче-
скую организацию речи афроамериканцев, которую носители других 
диалектов английского языка идентифицируют практически безоши-
бочно, во многом благодаря большей вариативности в мелодическом 
оформлении [Baugh 1999, с. 135–147; Green 2004, с. 86–87; Rickford 
1998, с. 154–200].

Заключение

В данной работе автором предпринята попытка детального рас-
смотрения и сопоставления с британским стандартом наиболее зна-
чимых в современном мире вариантов английского произношения, 
представляющих международные, креольские и социоэтнические 
разновидности английского языка на примере индийского, карибско-
го и афроамериканского диалектов. Как и большинство других реги-
ональных и социальных разновидностей английского языка, описан-
ные выше диалекты объединены набором общих произносительных 
черт и тенденций, среди которых наиболее яркими являются: моно-
фтонгизация дифтонгов; упрощение консонантных кластеров; преоб-
разование зубных фрикативных /Ĕ/ – /ð/ в губнозубные или взрывные 
согласные; выпадение ряда согласных, особенно в начальном или 
конечном положении в слове; явление палатализации, назализации; 
наличие глоттальной смычки; метатеза и эпентеза. Однако, несмотря 
на большое количество схожих характеристик, каждый диалект уни-
кален и открыт для дальнейших лингвистических исследований.
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THE ROLE OF FAIRY-TALE DISCOURSE  
IN THE CREATION OF ADVERTISING TEXTS

The article considers the interaction of fairy-tale and advertising discourses in 
modern German advertising as a widely used idea of advertisers. A significant part 
of the fairy-tale discourse is included into advertising in the form of precedent 
phenomena, thus entering the general advertising discourse and forming within it 
a separate private discourse a fairy tale in advertising. The use of fairy-tale characters 
included into the cultural memory of humanity provides a planned impact on the 
target audience and the communicative success of the advertising message.

Key words: fairy-tale; advertising; fairy-tale discourse; advertising discourse; 
precedent phenomena.

Введение

Цель данной статьи заключается в рассмотрении взаимодействия 
сказочного и рекламного дискурсов в современной немецкой рекламе. 

Актуальность работы обусловлена тем, что использование ска-
зочных образов в рекламе является чрезвычайно успешной рекламной 
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идеей, эффективность которой требует дальнейших исследований 
с привлечением как данных современной лингвистической науки 
(прежде всего, теории текста и дискурса), так и других наук, в том 
числе литературоведения, лингвокультурологии, теории рекламной 
коммуникации, социологии и др. 

Активное внедрение сказочных элементов в современную ре-
кламу приводит к совмещению традиционного и нового содержания 
сюжетов и образов, обнаруживает их гибкость и универсальность 
в условиях рекламной индустрии. Известные сказки входят в совре-
менную культурную парадигму и в контексте рекламного сообщения 
приобретают новое смысловое содержание [Савченко 2018]. В силу 
своей известности и мощного культурологического потенциала сказ-
ки дают возможность прогнозировать эмоциональное воздействие ре-
кламного сообщения, поскольку вызывают у реципиентов симпатию 
и высокую степень доверия, что делает их идеально пригодными для 
рекламы [Фадеева 2014; Фадеева 2016].

Прецедентные элементы сказок являются эмоционально окра-
шенными блоками знаний и существуют в сознании человека как го-
товые когнитивные структуры, поэтому рекламный образ, рефериру-
ющий к прецедентному тексту, не требует вербализации, его смысл 
понятен [Трошина 2009]. В связи с этим реклама, использующая наи-
более известные потребителям сказочные мотивы, часто создается 
с краткой, сжатой до минимума вербальной частью: достаточно при-
думать подходящий заголовок, который связывает рекламируемый 
товар или услугу с прецедентным текстом сказки, чтобы обеспечить 
коммуникативный эффект [Фадеева, Савченко 2019]. 

В исследовании данной проблематики нами использовались 
методы когнитивнодискурсивного анализа, а также комплексного 
семиотического и лингвокультурологического анализа. Для сбора 
практического материала был использован метод мониторинга с при-
менением поисковых систем Яндекс, Google и др.

Взаимодействие сказочного и рекламного дискурсов

Учитывая многообразие подходов и дефиниций к понятию «дис-
курс», определим, что в соответствии с концепцией, предложенной 
В. Тойбертом и Д. Буссе, позднее дополненной и усовершенствован-
ной М. Юнгом, мы понимаем дискурс как виртуальный, постоянно 
развертывающийся во времени и в пространстве корпус высказываний 
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на определенную тему, реализуемых в текстах [Busse, Teubert 1994; 
Jung 1996]. Как отмечает Г. М. Фадеева, указанный подход может 
успешно использоваться в анализе и интерпретации различных видов 
дискурсов, что подтверждается исследованиями, проведенными на 
разном эмпирическом материале [Фадеева 2009, с. 96]. 

Разработанная М. Юнгом модель дискурса – «куб» (см. схему 1) –  
демонстрирует внутреннюю дифференциацию дискурса по содержа-
нию, по сферам коммуникации, по типам текстов. Попробуем приме-
нить данную модель к исследуемому нами материалу. 

Схема 1

Модель дискурса [Jung 1996]

Весь корпус сказок разных народов (т. е. весь «куб» М. Юнга), 
на наш взгляд, можно рассматривать как общий сказочный дис-
курс (Gesamtdiskurs Märchen). Сказочный дискурс включает устное 
народное творчество (народные сказки) и письменные источники 
(авторские литературные сказки), реализуемые в различных сферах 
коммуникации (грань A – Kommunikationsbereiche). Так же диффе-
ренцируются и типы текстов данного дискурса (грань С – Textsorten). 
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Общий сказочный дискурс рассматривается нами как вышестоящий 
по отношению к частным дискурсам сказок разных народов и куль-
тур и по отношению к частным дискурсам конкретных сказок (грань 
В – Teildiskurse). Так, например, дискурс волшебной авторской лите-
ратурной сказки «Пиноккио» можно классифицировать как частный 
дискурс общего сказочного дискурса [Фадеева, Савченко 2019]. 

С другой стороны, весь корпус рекламы (все ее разновидности) 
можно рассматривать как общий рекламный дискурс (Gesamtdiskurs 
Werbung). В этом случае дифференциация «куба» М. Юнга по граням 
может выглядеть следующим образом: 

 – грань А показывает разделение на частные дискурсы по видам 
носителей рекламной информации (печатная, видео, аудиореклама 
и др.); 

 – грань С отражает типы текстов в рекламной коммуникации 
( рекламное объявление в газете, флайеры, листовки, буклеты, про-
спекты, брошюры и т. д.); 

 – грань В показывает частные рекламные дискурсы, которые мо-
гут быть выделены по различным критериям, например возможно 
деление на коммерческую, социальную, политическую рекламу, кото-
рые далее могут дробиться на нижестоящие частные дискурсы. 

За время существования сказок вокруг любой из них, будь то «Пи-
ноккио», «Золушка» или другая общеизвестная сказка, сформировался 
огромный корпус текстов, который развивается во времени и в про-
странстве, как на это и указывает М. Юнг. На протяжении многих сто-
летий появлялись не только модифицированные, переработанные тек-
сты этих сказок на разных языках, но и многочисленные экранизации, 
мультфильмы, пьесы и т. д. Значительная часть этого корпуса успешно 
используется в рекламе как прецедентные феномены (прецедентные 
тексты, имена, ситуации, высказывания), входя таким  образом в об-
щий рекламный дискурс и образуя там отдельный частный дискурс 
сказка в рекламе, в котором можно выделить нижестоящие частные 
дискурсы [Savchenko 2018; Фадеева, Савченко 2019].

У сказки и рекламы много общего: во-первых, ирреальность 
происходящего; во-вторых, в сказке и в рекламе существует свой 
волшебный мир, безусловно, метафорически отражающий объек-
тивную реальность; в-третьих, важнейшей характеристикой их фи-
нала является «счастливый конец». При этом важно подчеркнуть, что  
и в сказке, и в рекламе обнаруживается композиционное сходство 
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ввиду общности «морфологии» (термин В. Я. Проппа): проблема – 
поиск средства для решения задачи – решение проблемы и счастли-
вый финал [Елкина, Валитова 2014]. 

Использование сказочных образов в рекламе является, на наш 
взгляд, успешной рекламной идеей [Пирогова, Паршин 2000], так 
как наиболее известные сказки, перешагнувшие границы государств, 
эпох, культур, можно отнести к константным текстам культуры (тер-
мин Ю. М. Лотмана) [Фадеева 2014; Фадеева 2016], а традиционные 
сказочные персонажи стереотипны, наделены стандартным набором 
черт характера и соответствующими функциями. Это дает возмож-
ность эффективно использовать их в рекламе, прогнозируя резуль-
тат. Известные сказочные образы могут использоваться в рекламе 
как в неизменном виде, так и в трансформированном, что позволяет 
отразить неповторимость того или иного товара или услуги и дает 
возможность максимально оттенить значимые для потенциального 
потребителя характеристики. Одним из наиболее часто используе-
мых в рекламе сказочных мотивов является мотив получения героем 
чудесного средства. Это подчеркивает уникальность рекламируемого 
товара (услуги) в ряду похожих товаров (услуг) и его положительные 
характеристики.

Проиллюстрируем взаимодействие сказочного и рекламного дис-
курсов на примере видеорекламы банка «Райффайзен» (Raiffeisen) 
 реферирующей к популярной европейской сказке «Гензель и Гретель» 
(Hänsel und Gretel), которая была впервые опубликована в 1812 г. 
в сборнике сказок, записанных и изданных Братьями Гримм, а впо-
следствии получила широкое распространение в самых разных сфе-
рах коммуникации и видах искусства (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Кадры из рекламного ролика банка Raiffeisen  
(youtu.be/BMrF2P20VpE, 23.01.2020)

Участие в рекламе знаменитых личностей способствует повыше-
нию эффективности рекламы [ср. Фадеева 2013]. В анализируемом 
примере такой знаменитостью и главным героем рекламы является 
олимпийский чемпион и чемпион мира австрийский горнолыжник 
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Херман Майер (его можно увидеть в ряде рекламных роликов банка 
Raiffeisen, так как банк был постоянным спонсором Майера во время 
его спортивной карьеры). В видеорекламе Херман Майер сидит под 
деревом у костра в окружении детей и поет известную детскую пе-
сенку о Гензеле и Гретель, аккомпанируя себе на маленькой гитаре. 
Текст песни вкратце рассказывает сюжет сказки «Гензель и Гретель»1:

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald.
– Гензель и Гретель потерялись в лесу.

Es war so finster und auch so bitter kalt. 
– Было очень темно и ужасно холодно.

Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. 
– Они подошли к хорошенькому пряничному домику.

Исполнив эти строки, Майер, не прерывая игру на гитаре, при-
знается, что дальше он забыл текст песни, и предлагает ребятам пой-
ти в уютный домик на дереве:

Jetzt ging mir der Text aus.
– Дальше я забыл текст.

Jetzt gehen wir mal ins Baumhaus rein. 
– Теперь пойдемтека в домик на дереве.

Следует отметить тонкое использование языковой игры, которая 
создается благодаря двойному смыслу глагола ausgehen (выходить 
откуда-либо; заканчиваться, иссякать) и его сочетанию с глаголом 
[he]reingehen (входить куда-либо). 

Дети смеются и аплодируют Майеру, так как он сумел закончить 
песню в рифму, а в это время закадровый голос произносит реклам-
ный текст, который связывает происходящее в видео и банк Raiffeisen:

Besser wohnen. Besser sofort. Wenn’s um Wohnen und Sanieren geht, ist 
nur eine Bank meine Bank. Raiffeisen. Meine Bank.

– Жить лучше. Лучше сразу. Если речь идет о жилье и его модерни-
зации, только один банк – мой банк. Райффайзен. Мой банк.

Одновременно на экране появляется логотип, название (Raiffeisen) 
и слоган рекламы банка (Meine Bank), а также краткий текст, сообща-
ющий, что банку исполнилось 125 лет (Partnerschaft seit 125 Jahren / 
125-летнее партнерство).

1 Зд. и далее перевод наш. – Д. С.
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В данном примере референция к сказке «Гензель и Гретель», ее ге-
роям и сюжету осуществляется с помощью очень популярной детской 
песенки, которую в рекламе поет Майер. После первой строчки один 
из детей комментирует: Kenne ich. – Я это знаю, а по реакции осталь-
ных мы понимаем, что песню знают все дети, а также, скорее все-
го, и их родители, потенциальные клиенты банка. Эта сказка хорошо 
известна не только в европейском культурном пространстве, но и за 
океаном, благодаря мультфильмам, экранизациям, и, конечно, опере 
Хумпердинка «Гензель и Гретель», которая с 1893 г. с успехом идет 
во многих странах мира, поэтому референция к сказке в рекламном 
ролике не требует расшифровки [Savchenko 2018]. Таким образом, все 
названные формы и виды существования сказки «Гензель и Гретель» 
образуют дискурс данной сказки, который продолжает развиваться во 
времени и пространстве. Использование референции к сказке «Ген-
зель и Гретель» в данной (и многих других рекламах) свидетельствует 
о том, что эта рекламная идея оказалась успешной и поэтому широко 
применяется рекламодателями.

Одним из важных образов в сказке является уютный пряничный 
домик, который Гензель и Гретель обнаружили в лесу, когда заблу-
дились. Для данного примера рекламы сказочный образ пряничного 
домика является центральным (ядерным), так как из множества раз-
личных мотивов сказки создатели выбрали именно домик для рекла-
мы услуг банка по финансированию жилищных вопросов клиентов. 

От темы жилья с помощью закадрового текста осуществляется 
переход к теме банка, и рекламный эффект, созданный благодаря эле-
ментам данного частного сказочного дискурса, усиливается. Для это-
го используется троекратный повтор слова Bank: слоган Meine Bank 
повторяется в предложении …ist nur eine Bank meine Bank, что повы-
шает коммуникативный эффект рекламы.

Заключение

Анализ собранного нами корпуса рекламы, реферирующего к из-
вестным сказкам, включая рассмотренный в статье частный пример, 
дает основания для следующих выводов:

 – Наиболее известные в определенном лингвокультурном ареа
ле сказки являются частью коллективного сознания, что позволяет 
сделать основанную на них рекламу настолько узнаваемой, что она 
интериоризуется. 
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 – Сказочные рекламные образы соотносятся с современной куль-
турной парадигмой и приобретают новое смысловое содержание 
в контексте рекламной коммуникации. 

 – Элементы сказочного дискурса активно проникают в реклам-
ные тексты, входя в общий рекламный дискурс и образуя там отдель-
ный частный дискурс сказка в рекламе.
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MEGASTRATEGY OF COOPERATION IN BUSINESS DISCOURSE  
(based on American movies of the late XX – the beginning of the XXI centuries)

The research is aimed at identifying strategies of cooperative megastrategy, that 
professionals use in business discourse. The methods applied include: continuous 
sampling method, method of visual material analysis, method of discourse analysis. 
American movies (1982–2013) stepped out as a reliable source of material. As a result, 
the following strategies have been singled out: self-presentation, direct identification, 
compliment, speech expression, intimization and consolidation.
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Введение

Область деловой коммуникации является актуальной сферой 
исследования в XXI в. ввиду того, что роль бизнеса в благополучии 
наций не прекращает расти, а охваченный процессом глобализации 
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современный мир стремится развиваться, полагаясь на концепты со-
трудничества, сплоченности, интеграции и кооперации. Причиной 
тому является стирание границ между деловыми культурами, желание 
выстраивать деловые отношения на международном рынке и необхо-
димость совместными усилиями решать ряд глобальных проблем, 
затрагивающих целые континенты. На международной бизнесаре-
не Америка сегодня занимает заслуженное первое место, что делает 
американский англоязычный деловой дискурс важным объектом ис-
следования.

Кооперативные стратегии в бизнес-дискурсе 

Бизнесдискурс, будучи подтипом институционального делово-
го дискурса, является видом деловой коммуникации, которая приме-
няется сотрудниками компаний, фирм, предприятий для реализации 
корпоративных целей. Бизнесдискурс играет важную роль в стро-
ительстве предприятия как уникальной и привлекательной органи-
зации. Дискурс выстраивает и поддерживает «организационное Я». 
Именно благодаря дискурсу организация помнит свою историю, 
строит планы на будущее и реализует определенные цели, политику 
и  идеи [Gunnarssonn 2005, с. 102].

Целевая установка любой коммуникации обусловливает два 
возможных традиционно существующих вида мегастратегий – ко-
оперативную и некооперативную (конфронтативную). В общем по-
нимании, «мегастратегия – это комплекс тактикостратегических дей-
ствий, которые применяет языковая личность для реализации целевой 
установки дискурсивного взаимодействия» [Славова 2015, с. 320]. 
Мегастратегия включает стратегии, тактики, ходы и приемы. Комму-
никативная стратегия в лингвистике – это «обусловленные коммуни-
кативной целью общие стереотипы построения процесса коммуника-
тивного воздействия в зависимости от условий общения и личности 
коммуникантов» [Стернин 2001, с. 14]. Эти термины применимы, 
в основном, к устной, диалоговой речи, где стратегия обусловливает 
выбор модели речевых действий для реализации макро и микроин-
тенций коммуниканта, влияет на ход коммуникации и на ее результат. 
В качестве материала для выделения стратегий кооперации в данной 
статье выступают американские кинофильмы, поскольку они насы-
щены диалогами и воспроизводят черты реальной речи, несмотря на 
определенную долю драматизации, диктуемой самим кинематогра-
фическим жанром.
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Итак, семантическим ядром мегастратегии кооперации является 
наполнение содержательного плана коммуникации вербализирован-
ными формами всех видов, способов и форм успешной кооперативно 
налаженной коммуникации (похвалы, комплимента, консолидации, 
преувеличения социальной и личностной значимости собеседника, 
положительных обещаний) [Славова 2015, с. 320]. Отсюда следует, 
что мегастратегия кооперации направлена на достижение коммуни-
кативной цели путем применения такого набора лингвистических 
средств, которые оказывают положительное влияние на эмоциональ-
ное состояние адресата. «Вследствие прозрачности дискурса нередко 
происходит наложение характеристик разных видов дискурса в од-
ном тексте» [Шейгал 2000, с. 24], поэтому многие стратегии можно 
встретить в диалогах, принадлежащих к разным дискурсам. Выде-
ленные Л. Л. Славовой стратегии в политическом дискурсе (стратегия 
самопрезентации, стратегия прямой идентификации, стратегия ком-
плимента и стра тегия усиления эффекта сказанного) [Славова 2015] 
встречаются также и в рамках бизнесдискурса. Применительно к об-
ласти деловой коммуникации этот список дополнен стратегиями ин-
тимизации и консолидации. Разберем подробнее каждую из них.

1. Стратегия самопрезентации – является основной страте-
гией, реализуемой индивидом, так как включает всю совокупность 
речевых действий, с целью достижения коммуникативной интенции 
[Иссерс 2008]. Данная стратегия содержит мысли и идеи, вербали-
зованные коммуникантом, которые оказывают необходимое влияние 
на собеседника и побуждают последнего к действиям и переживанию 
определенных эмоций. Проще говоря, стратегия самопрезентации 
сама по себе и есть потребность человека совместно с ее реализа-
цией чтото сказать. Самопрезентация обусловливает возможность 
осуществления других потребностей говорящего, которые можно 
рассматривать посредством изучения когнитивнодискурсивных стра-
тегий, которые и предопределяют выбор коммуникантом конкретного 
пути речевого поведения, отбора вербальных и невербальных средств 
передачи информации, как и активации концептуальной структуры 
сообщения, что в совокупности составляет организацию дискурса 
конкретной коммуникативной ситуации [Потапенко 2009]. Страте-
гия самопрезентации, как и стратегия саморекламы, направлена на 
позитивную презентацию услуг, товаров и общего имиджа компа-
нии. Самопрезентация в сфере бизнеса относится к искусственному 
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виду стратегий, так как позитивный образ создается намеренно, для 
субъектов, важных для самого бизнесмена, его фирмы или продукта. 
Следуя такой стратегии, коммуникант стремится представить свои 
достоинства в наиболее выгодном свете, не упоминая при этом о не-
достатках. Американские ученые И. Джонс и Т. Питтман выделяют 
пять способов выполнения стратегии самопрезентации, в каждом из 
которых применяются разные техники, служащие разной цели: 

1) желание понравиться (техника выражения согласия, лести, 
благосклонности, цель – выглядеть привлекательным); 

2) самопродвижение (техника выражения хвастовства и демон-
страции знаний и умений; цель – казаться экспертом); 

3) запугивание (техника угроз и выдвижения требований, цель –  
производить впечатление опасного человека); 

4) пояснение примером (техника выражения хвастовства и де-
монстрации достоинств; цель – казаться достойным подражания, 
стать примером); 

5) мольба (техника демонстрации слабости, зависимости, прось-
бы; цель – выглядеть слабым) [Jones, Pittman 1982]. 

Используя стратегию самопрезентации, коммуникант пытается 
нарисовать радужные перспективы на будущее и представить себя 
и результаты своей деятельности в выгодном свете. Самопрезента-
ция может быть эксплицитной (пример 1) и имплицитной (пример 2). 
Стратегия самопрозентации важна не только для актуализации пози-
тивного имиджа, но и для понимания дискурсивной модели комму-
никации:

Walter Abrams : And here he is Mr. John Anthony.
Brandon Lang : Thank you Walter. This is John Anthony the milliondollar 

man with the billiondollar plan. Wall Street to Tokyo to 
Hollywood all your big money is gonna stay and play with 
me [Two for the Money 2005].

В этом примере глава американской спортивной консалтинговой 
компании Уолтер Абрамс в своем телевизионном шоу представляет 
бывшего спортсмена Брэндона Лэнга под псевдонимом Джон Энто-
ни, обладающего талантом прогнозирования спортивных результа-
тов. В данном случае самопрезентация начинается с клишированного 
акта благодарности ведущему за представление. Рифмованные слово-
сочетания million-dollar man и billion-dollar plan с присутствующим 
стилистическим приемом градации сразу же привлекают внимание 
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слушателей так же, как и демонстрируемая непоколебимая уверен-
ность говорящего в своих словах и «запланированности» событий, что 
выражено в грамматической форме глагола gonna (Present Continuous 
«going to») и персонифицированной метафоре big money is gonna stay 
and play with me.

Gordon Gekko : I don’t wanna sound like a rooster taking credit for the 
dawn, but turning $100 million into $1.1 billion in this 
market, takes some brains, right? And it’s no wonder our 
new fund is oversubscribed [Wall Street: Money never 
sleeps, 2010].

Данный пример имплицитной самопрезентации демонстрирует 
то, как легендарный биржевой магнат Гордон Гекко из оскароносного 
фильма «Уоллстрит» в процессе переговоров с будущими партнера-
ми по бизнесу завуалированно с помощью составного именного ска-
зуемого takes some brains описывает выдающиеся профессиональные 
качества сотрудников своей компании и свои собственные.

2. Стратегия интеграции (прямой идентификации) направле-
на на отождествление адресанта с адресатами, например руководите-
ля с подчиненными или коллегами. Она применяется для того, чтобы 
сократить дистанцию, предписанную правилами субординации, для 
достижения доверия и цели наиболее качественно выполнить свои 
служебные обязанности. Данная стратегия характеризуется исполь-
зованием языковых средств с обязательным наличием референтной 
связи. Основным способом ее реализации является тактика отождест-
вления, речевым признаком которой является наличие местоимений 
we, I, our и пр. Их употребление свидетельствует о принятии комму-
никантом ответственности за свои слова:

Everybody quiet down for a second. We’re superstars now. J. P. Morgan 
just faxed over their congratulations and said “Welcome to the club.” And 
just to show you how appreciative I am... there’s a little something extra. 
We’replayersnow, boys! Let’scelebrate. Salute! [Boiler Room 2003].

Такими словами глава молодой брокерской фирмы сообщает 
своим сотрудникам об успехе, которого они достигли совместными 
усилиями. Используя местоимение «we», руководитель подчеркивает 
важность вклада в общее дело каждого своего подчиненного. Профес-
сиональная языковая личность брокера, таким образом, указывает на 
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свое единение с подчиненными, когда сотрудники и руководители –  
одна команда с общими корпоративными целями.

3. Стратегия комплимента – как правило используется в нача-
ле или в конце акта коммуникации: в качестве способа наладить отно-
шения с коллегами, настроить их на позитивный лад или как способ 
проявить готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. 
Успешность стратегии комплимента сопряжена с прагматическими 
характеристиками коммуникативной ситуации. Комплиментарные 
высказывания эмоциональны, экспрессивны, субъективны, преуве-
личены и содержат эмотивнооценочные единицы с положительной 
 семантикой, лексические интенсификаторы, междометия и обраще-
ния [Аршинова 2006]. Для современной американской речевой куль-
туры характерно обилие комплиментов, что является не просто данью 
уважения к собеседнику или проявлением этики межличностного об-
щения, а устоявшейся традицией мультикультурного в своей основе 
этноса налаживать контакты и вызвать у собеседника положительные 
эмоции. Степень выраженности содержания комплимента в амери-
канской языковой культуре является эксплицитной; а комплименты, 
благодаря профессиональным достижениям индивида, являются 
наиболее частотными [Белан 2007]. Выражение комплимента в аме-
риканской бизнескоммуникации является, тем не менее, формализо-
ванным, ввиду всеобъемлющих правил политической корректности. 
Речевой акт комплимента, однако, стоит отличать от актов похвалы 
и лести, где цель комплимента – доставить собеседнику удовольствие 
и гармонизировать отношения, цель похвалы – выразить предметную 
и информативную положительную оценку, а цель лести – доставить 
собеседнику удовольствие, чтобы в дальнейшем получить выгоду 
[Сальникова 2006]. В качестве примера приведем начало диалога 
в коммуникативной ситуации собеседования с целью трудоустрой-
ства между героями фильма «Two for the Money» бизнесменом Уолте-
ром Абрамсом и его будущим сотрудником Брэндоном Лэнгом:

Brandon Lang: Nice to meet you.
Walter Abrams: Hey you’re in great shape.
Brandon Lang: I’ve been in better.
Walter Abrams: You’re modest too. Sit down [Two for the Money 2005]. 

В данном случае комплименты (you’re in great shape, you’re 
modest too) хотя и содержатся в начале беседы, выполняют не только 
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фатическую функцию, но и указывают на скрытую интенцию при-
влечь молодого специалиста к сотрудничеству. Средствами реали-
зации стратегии комплимента являются лексические единицы с по-
ложительной семантикой (great, modest), оба комплимента обладают 
позитивной коннотацией и помогают собеседнику справиться с есте-
ственным волнением во время собеседования.

4. Стратегия усиления эффекта сказанного – используя ее, 
коммуникант ставит своей целью обратить внимание реципиента на 
конкретные идеи, поспособствовать лучшему запоминанию той или 
иной информации. Реализуется посредством повторов, параллельных 
конструкций, фразеологических оборотов, кольцевой конструкции 
высказывания: 

Jim Young: If you become an employee of this firm you will make your 
first million within three years. Okay? I repeat that: You will 
make a million dollars within three years of your first day of 
employment at J. T. Marlin. There is no question whether or 
not you’ll become a millionaire here. The only question is 
how many times over. You think I’m joking? I am not joking 
[Boiler Room 2002]. 

В данном случае стратегия усиления эффекта сказанного реа-
лизуется посредством повторения основной фразы и применением 
соответствующих интонаций говорящим – рекрутером брокерской 
фирмы. В реплике также присутствует риторический вопрос и само-
стоятельный ответ на него, что добавляет высказыванию экспрессии.

Gordon Gekko: What about hard work? What about it? My father worked 
like an elephant until he died at 49. Wake up, will you, pal? 
If you’re not inside, you are outside, O. K? And I’m not 
talking about some $400,000ayear working Wall Street 
stiff flying first class and being comfortable, I’m talking 
about liquid. Rich enough to have your own jet, rich 
enough not to waste time. Dollars,Buddy. A player…or 
nothing [Wall Street 1982]. 

Данное высказывание экспрессивно и эмоционально окрашено, 
а стратегия усиления эффекта сказанного в данном примере выра-
жается в наличии анафор (what about … what about; rich enough … 
rich enough), антитез (inside – outside; player / nothing), риторических 
вопросов и риторического обращения (What about hard work? What 
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about it? Wake up, will you, pal?). Помимо этого, эффект сообщения 
усиливается еще и по причине наличия в высказывании описанной 
далее стратегии интимизации, которая проявляется в том, что адре-
сант раскрывает личные подробности из жизни своего отца, пытаясь 
тем самым оказать влияние на эмоции реципиента.

5. Стратегия интимизации – ставит своей целью затронуть 
эмоциональночувственную сторону собеседника. Применяется в 
тех случаях, когда говорящий готов раскрыть собственные эмоции 
и чувства и выдать информацию о своей личной жизни, стремясь вы-
звать эмоциональный отклик у собеседника и сократить професси-
ональную субординацию в тандеме «руководитель – подчиненный». 
Реализуется с помощью отсылок – своего рода аллюзий на события 
и личностей из частной жизни говорящего:

John Sculley : A few months ago, when Steve was visiting me in 
Manhattan, he asked me very important question. He said, 
“Do you want to sell sugar water for the rest of your life, 
or come with me, and change the world?” Well, here I am. 
Thank you [Jobs 2013].

Вышеизложенный пример демонстрирует выдержку из презента-
ционной речи бывшего генерального директора корпорации «Pepsi» 
Джона Скалли, который перешел в компанию «Apple» по приглаше-
нию Стивена Пола Джобса. Выступая перед сотрудниками – новыми 
коллегами, Джон Скалли рассказывает о том, какой аргумент (Do you 
want to sell sugar water for the rest of your life, or come with me, and 
change the world?) Джобс использовал, чтобы переманить его к себе 
в фирму. Подробностями этого личного разговора двух руководителей 
не обязательно делиться с подчиненными, однако Скалли решил по-
делиться этой информацией для того, чтобы объяснить новым колле-
гам возложенную на него миссию и решение Стивена Джобса взять 
нового вышестоящего сотрудника. Таким образом, Скалли дал понять 
аудитории, что он на их стороне и готов работать ради достижения 
общих корпоративных целей.

6. Стратегия консолидации – собственно стратегия пригла-
шения к сотрудничеству и совместной работе – означает сплочение, 
интеграцию или объединение единиц в группы. Адресант может го-
ворить о сплочении команды как включая себя в их число, так и не 
включая:
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“All right, let’s hear it. You’re all still here for a reason. The rest was 
just sent home, forever. We spent the last hour saying our goodbyes. They 
were good people and they were good at their jobs, but you were better. Now 
they’re gone, they’re not to be thought of again. This is your opportunity. On 
every floor of this building and in every office, from Hong Kong to London, 
the same thing is happening. By the time we’re done, three of every seven 
guys who were standing between you and your boss’ job are gone. That is 
your opportunity. I’ve been with this place for 34 years, and I can tell you this 
is not the last time that you’re gonna go through this. But you are all survivors. 
And that is how this firm, over 107 years, has continued to grow stronger. So 
keep your heads high. Get back to work. Let’s hear it” [Margin Call 2011]. 

В данном примере руководитель крупного американского ин-
вестиционного банка произносит речь после массового увольнения 
большого количества сотрудников. События разворачиваются в нача-
ле финансового кризиса 2008 г., и глава банка пытается подбодрить 
оставшихся специалистов. Стратегия консолидации так же, как и 
стратегия интеграции, реализуется с помощью использования место-
имений we, our, you, your (you’re all still here, this is your opportunity, 
we’re done, you are all survivors, keep your heads high, you were better). 
В данной речи автор хвалит своих сотрудников (you are all survivors), 
сравнивает их с уволенными работниками (they were good people and 
they were good at their jobs, but you were better), демонстрируя тем са-
мым свое отношение к ним, как с ценным кадрам, мотивирует их (this 
is your opportunity, keep your heads high), утешает (one very floor of this 
building and in every office, from Hong Kong to London, the same thing 
is happening) и, в конце концов, настраивает на активную работу (So 
keep your heads high. Get back to work. Let’s hear it).

Заключение

Таким образом, нам удалось выделить ряд стратегий, в совокуп-
ности составляющих мегастратегию кооперации в бизнесдискурсе: 
самопрезентация, интеграция (прямая идентификация), комплимент, 
усиление эффекта сказанного, интимизация и консолидация. Приме-
нение кооперативных стратегий не гарантирует, однако предоставляет 
большие шансы того, что коммуникативные, а затем и корпоративные, 
цели будут достигнуты. Все вышеописанные стратегии настраивают 
собеседников на дружеский лад и демонстрируют желание сотруд-
ничать на честных и «прозрачных» условиях, создавая позитивный 
 настрой на работу в команде.
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зовании французских заимствований как части терминологии современного не-
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ной области современного немецкого языка. Отказ от французских заимствований 
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FRENCH LOAN WORDS IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE 
OF DIPLOMATIC AND CONSULAR LAW

The article aims to analyse the actual status and tendencies in the use of 
French loan words as part of the terminology of the modern German language of 
diplomatic and consular law, which is considered by the authors to be a topical 
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discourse of international law. The Great French revolution is characterised as one of 
the important steps of “francisation” of the German vocabulary of international law 
and diplomacy. The Corpus-based approach to the research material allows to show 
more accurately the dynamics in the use of Gallicisms in this domain of modern 
German. The rejection of French loan words with a small degree of assimilation in 
favour of German equivalents is regarded as a tendency to develop the terminology 
of the German language of international law in the context of globalisation and in 
terms of the increasing use of the English language as the language of international 
communication.

Key words: loan words; Gallicisms; international law; diplomatic and consular 
law; frequency of occurance; terms.

Введение

Актуальность темы обусловлена важной ролью терминологии 
в жизни современного общества. Термины составляют основную мас-
су появляющихся в последние десятилетия новых слов, что дает осно-
вания говорить об «интеллектуализации» общенационального языка 
под влиянием предметноспециальных языков, которая выражается 
в том, что многие понятия (Fachausdrücke) из предметноспециаль-
ных языков проникают в общенациональный язык, а с другой – суще-
ствующие слова общенационального языка покрывают потребность 
в новых обозначениях за счет своей «специализации» (Spezialisierung) 
[Fluck 1996, c. 167].

Опираясь на работы немецких исследователей предметноспе-
циальных языков и их стратификации (W. Dieckmann, H. Ischreyt, 
HansR. Fluck), мы рассматриваем язык дипломатического и консуль-
ского права в соответствии с его сферой применения и функцией как 
институциональный язык управления, законодательства и договоров 
в международных отношениях, ср. [Fluck 1996, c. 77]. Этот язык име-
ет свою терминосистему, часть которой получила широкое распро-
странение в СМИ.

Особый научный интерес, на наш взгляд, представляет изучение 
динамических процессов в сложившихся терминосистемах в усло-
виях глобализации и расширения применения английского языка как 
языка международного общения, вытесняющего немецкий и фран-
цузский языки из многих сфер коммуникации.

Объект исследования в данной статье ограничен терминологи-
ей предметноспециального языка дипломатического и консульского 
права как особой отрасли международного права.
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Корпусный подход к изучаемому материалу позволяет отразить 
актуальный статус, значимость и тенденции в употреблении галли-
цизмов в данной области немецкого языка с учетом возрастающей 
роли английского языка.

Международное право и его дискурс

Международное право (далее – МП) – это правовая система (со-
вокупность юридических принципов и норм), которая регулирует от-
ношения: 

1) между государствами; 
2) между государством или государствами, с одной стороны, 

и международной организацией (о рганизациями) – с другой; 
3) между международными организациями;
4) внутри международной организации. Вся система междуна-

родноправовых норм – это международное право [Шумилов 2010]. 
Дипломатическое и консульское право (Diplomaten und Konsular

recht) рассматривается как особая область международного права, 
которая имеет многовековую историю и относится к старейшим от-
раслям международного права [Lorenzmeier 2012, c. 174]. Диплома-
тическое и консульское право определяет статус и функции органов 
внешних сношений государств, включая дипломатические представи-
тельства, консульские учреждения, специальные миссии, представи-
тельства при международных организациях и др. 

Новый (современный) период в развитии международного права 
начался во второй половине ХХ в. Его институциональной основой 
стала ООН. Международное право приобрело к этому времени опре-
деленную системность, сформировались его основные отрасли, поя-
вились международноправовые институты и принципы, заложившие 
основу для становления новых отраслей [Шумилов 2010, с. 45–46].

Современное дипломатическое и консульское право упорядоче-
но и кодифицировано в ряде документов, в том числе Венской кон-
венцией о дипломатических сношениях 1961 г., Венской конвенцией 
о консульских сношениях 1963 г., Конвенцией о специальных мисси-
ях 1969 г. и др. [Фадеева, Кочерыгин 2019].

Говоря о дипломатическом праве, как особой отрасли междуна-
родного права, следует уточнить их соотношение с позиций линг-
вистического исследования дискурса. Мы разделяем точку зрения 
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М. Юнга о внутренней дифференциации дискурса (в нашем случае 
речь идет о международноправовом дискурсе) по трем признакам: 
содержанию, сфере коммуникации и типам текстов [Jung 1996]. 

В соответствии с этим в нашем исследовании международно
правовой дискурс понимается как «общий дискурс» (Gesamtdiskurs),  
т. е. вышестоящая единица в иерархии, которая включает частные 
дискурсы (Teildiskurse) отдельных отраслей международного права, 
в том числе частный дискурс дипломатического и консульского права, 
ср. [Фадеева 2009]. Подчеркнем, что в статье рассматривается только 
одна область коммуникации – современные немецкие СМИ, в различ-
ных типах текстов которых обсуждаются соответствующие темы.

Краткий экскурс в историю языка дипломатии

Дипломатическое и консульское право – пример постепенного 
развития необязательных правил courtoisie в систему правил, имею-
щих обязательную силу в международных сношениях [Lorenzmeier 
2012, с. 174].

Обращаясь к истории языка дипломатии в Европе, следует под-
черкнуть, что вплоть до XIX–XX вв. наблюдалась тенденция исполь-
зовать единый язык для дипломатических сношений в Европе.

До XVI в. официальным общепринятым языком дипломатических 
сношений в Европе был латинский язык. Он сохраняется в качестве 
такого и до XVII в., но наряду с ним с XVI в. начинает использоваться 
французский язык, который прочно утвердился в качестве общепри-
знанного языка дипломатии с середины XVIII в. Лишь ближе к XIX в. 
немецкий язык начинает активно использоваться в официальных от-
ношениях с другими государствами [Фарафонова 1977, с. 70].

Таким образом, в течение нескольких веков французский язык 
играл важную роль в развитии области права в целом. С возрастани-
ем роли Франции в Европе и мире в язык права многих стран (один 
из древнейших предметноспециальных языков, который рассматри-
вается учеными как прототип любого предметноспециального языка 
[Busse 1999, c. 1382]), вошли французские термины из сфер частного 
и международного права.

Немецкий язык не является исключением. Многие заимствова-
ния из французского языка прочно закрепились в немецком языке 
и активно употребляются до сих пор, хотя под влиянием наступления 
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английского языка в современную эпоху наблюдаются изменения 
в части данного корпуса.

Как утверждают немецкие исследователи, французский язык ока-
зал второе по значимости влияние на словарный состав немецкого 
языка после латыни [Thiele 1993]. Выделяются два основных этапа 
лексических заимствований из французского языка.

Первый этап относится к Средним векам, когда Франция стала 
эталоном рыцарской культуры. В этот период в средневерхненемец-
кий язык смогло проникнуть множество старофранцузских слов ры-
царства и дворянства. Этот процесс начался в середине XII в. и длил-
ся вплоть до позднего Средневековья [Volland 1986, c. 10].

Вторая волна заимствований началась в XVIII в. и связана с ярко 
выраженным подражанием социальной и культурной жизни Фран-
ции. В этот период немецкое дворянство и образованные слои населе-
ния стали говорить на французском языке.

Одной из важнейших причин заимствования новых лексических 
единиц послужила Французская революция, которая принесла целый 
ряд новых понятий в области дипломатии и международного права. 
Данный период продлился до XIX в., после чего статус языка между-
народного общения начал завоевывать английский язык.

Наибольшее влияние на немецкий язык международного права 
оказала вторая волна заимствований из французского языка. Данный 
период можно считать одним из важнейших этапов «францизации» 
лексики международного права и дипломатии.

Известный немецкий специалист по исторической антропологии, 
истории понятий, социальной истории и истории права Р. Козеллек 
(Koselleck) характеризует период Великой французской революции 
как переломный момент в политикосоциальной истории понятий, 
когда общепринятое в настоящее время употребление понятий было 
приведено в актуальный по сей день вид с помощью семантического 
обогащения, обобщения и поляризации1.

Таким образом, французский язык плодотворно повлиял на сло-
варный состав других языков в области дипломатии, в частности на 
немецкий язык, в связи с многовековыми языковыми и культурными 
франконемецкими контактами.

1 Прив. по: [Polenz 1994, с. 386].
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 Тенденции в использовании языков   
в современных международных отношениях

Рассматривая взаимоотношения французского, английского и не-
мецкого языков в современном международном праве, обратимся 
к работе У. Аммона (Ammon), один из разделов которой посвящен по-
ложению немецкого языка в области дипломатии. Согласно данному 
источнику, употребление пяти наиболее частотных языков, исполь-
зовавшихся в межгосударственных соглашениях с 1492 по 1963 гг., 
 выглядит следующим образом (см. график 1):

График 1

Общая частота употребления пяти наиболее частотных языков  
в межгосударственных соглашениях 1492–19631

Как мы видим, пик частотности французского языка пришелся на 
первую половину XX в., затем наблюдается резкий спад, в то время 
как английский язык показывает стабильный рост. Данную тенден-
цию отражает и таблица 1, в которой представлены доли языков ори-
гинальных текстов Еврокомиссии за 2002 и 2006 гг. Можно прийти 
к выводу, что роли французского и английского языков в международ-
ноправовом дискурсе сменяются с большой скоростью, хотя фран-
цузский язык до сих пор остается на втором месте. 

1 Прив. по: [Ammon 2015, c. 710]



175

Г. М. Фадеева, В. В. Кочерыгин

Таблица 1

Доли языков оригинальных текстов Еврокомиссии  
за 2002 и 2006 гг. (в %)1

Язык 2002 2006
Английский 57,4 72
Французский 29,1 14,4
Немецкий 4,6 2,8

Поскольку предметом нашего исследования являются термины 
языка международного права, уточним наше понимание термина.

По определению А. А. Реформатского, «термины – это слова спе-
циальные, ограниченные своим особым назначением; слова, стремя-
щиеся быть однозначными как точное выражение понятий и называ-
ние вещей» [Реформатский 1967, с. 110]. О. С. Ахманова предлагает 
близкое определение термина: «Слово или словосочетание специ-
ального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое (прини-
маемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных предметов…» [Ахманова 1986, 
с. 474].

Обязательными (конституирующими) для всех терминов призна-
ками являются системность, дефинированность, относительная одно-
значность (в пределах терминосистемы), независимость от контекста, 
устойчивость, стилистическая нейтральность. Однако, как справед-
ливо отмечает И. А. Вицинская, в терминах различных областей зна-
ния эти свойства могут проявляться в неодинаковой степени, что об-
условлено спецификой соответствующих областей. Для отграничения 
терминов от общеупотребительных слов можно ориентироваться на 
критерий отнесенности слова к специальной сфере, учитывая воз-
можность «вариаций» в степени проявления у него конституирующих 
признаков термина [Вицинская 2009, с. 11–12].

Методика исследования 

В ходе исследования нами были отобраны термины французско-
го происхождения в области дипломатического и консульского пра-
ва. Поиск был осуществлен в словаре Duden das Fremdwörterbuch, 

1 Прив. по: [Ammon 2015, c. 747].
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насчитывающем 60000 лексических единиц [Duden. Das Fremd
wörterbuch 2015]. Наиболее актуальное 11е издание 2015 г. включает 
большое число заимствованных слов в современном немецком языке, 
в том числе большое количество галлицизмов. Был произведен по-
иск терминовгаллицизмов с пометами Diplomatie (дипломатия) и 
Völkerrecht (международное право), в результате чего было отобрано 
30 галлицизмов. 

Для анализа употребления отобранных единиц в немецком языке 
был сделан выбор в пользу общедоступного корпуса немецкого языка 
DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache), в частности был 
выбран подкорпус всех изданий еженедельной газеты Die Zeit с 1946 
по 2018 г. (www.dwds.de/d/k-zeitung#zeit). Данная газета относится 
к качественной и влиятельной немецкой надрегиональной прессе, 
выходит еженедельным тиражом свыше полумиллиона экземпляров, 
а также в режиме онлайн. По нашему мнению, дискурс СМИ в целом 
и данное издание, в частности достаточно репрезентативно отражают 
употребление в немецком языке анализируемых лексических единиц.

Дальнейшим шагом был отбор терминов и присваивание им 
класса частотности на основе корпуса текстов Duden (www.duden.de/).  
Онлайнверсия словаря позволяет проследить общую частоту слова 
в немецком языке. Так, были выделены три следующих класса: 

Класс 3 – слово принадлежит к 10000 самых частотных слов 
в корпусе Duden за исключением первой тысячи. 

Класс 2 – слово принадлежит к 100000 самых частотных слов за 
исключением первых 10 тыс. 

Класс 1 – слово не входит в 100000 самых частотных слов или не 
употребляется вовсе. 

Указанные ранги частотности дополняют данные об абсолютной 
частоте исследуемых единиц в корпусе DWDS.

Отобранные терминыгаллицизмы были проанализированы 
с точ ки зрения степени их ассимиляции. В первую очередь внимание 
отводилось орфографии (наличию аксанов, нетипичным сочетаниям 
букв), а также произношению (носовым звукам, непроизносимым 
 конечным буквам и нетипичному для немецкого языка чтению букво
сочетаний).

В ходе исследования нами была разработана таблица частотности 
галлицизмов в анализируемом сегменте немецкого языка (см. табл. 2):
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Таблица 2

Фрагмент разработанной таблицы галлицизмов  
в немецком языке МП

№ Термин DWDS Duden
1 Aide-Mémoire 26 1
2 akkreditieren 460 2
3 Allianz 14015 3
4 Ambassadeur 31 2
5 Attaché 181 2
6 Chargé d’Affaires 2 1
7 Charte 14 1
8 Corps diplomatique 270 1

Сопоставив полученные результаты с частотой употребления 
слов, мы выделили две группы галлицизмов: с меньшей и большей 
степенями ассимиляции.

Таблицы 3 и 4 показывают зависимость частоты употребления 
слова от степени его ассимиляции. Так, в таблице 3 частота галли-
цизмов не превышает 1500 вхождений, а согласно словарю Duden это 
первый класс частотности (см. табл. 3). Во второй таблице частота 
в среднем намного выше, при этом у некоторых слов представлен тре-
тий класс частотности (см. табл. 4).

Таблица 3

Первые пять галлицизмов с малой степенью ассимиляции

№ Термин DWDS Duden
1 Chargé d‘Affaires 2 1
2 Pourparler 2 1
3 Charte 14 1
4 AideMémoire 26 1
5 Rapprochement 26 1
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Таблица 4

Первые пять галлицизмов с большой степенью ассимиляции

№ Термин DWDS Duden
1 Konvention 4952 3
2 Diplomatie 5993 2
3 Intervention 8258 3
4 Allianz 14015 3
5 Diplomat 16853 3

Чтобы проследить динамику использования французских заим-
ствований в немецком языке дипломатического и консульского права, 
мы отобрали пары: термингаллицизм – немецкий эквивалент.

Отбор был проведен на базе онлайнсловаря Duden с помощью 
раздела синонимов, сравнения определений и стилистических помет. 
Проиллюстрируем наши наблюдения на примере нескольких пар тер-
минов, которые в дальнейшем выступили объектом сравнительного 
анализа наряду с другими отобранными нами парами:

1. Ambassadeur – Botschafter (посол)
2. Chargé d’Affaires – Geschäftsträger (поверенный в делах)
3. Rapprochement – Wiederversöhnung (примирение)
Для данных пар терминов были построены графики их частотно-

сти в корпусе изданий газеты Die Zeit (см. графики 2–4):
Первые две пары отражают схожую тенденцию. Данные термины 

французского происхождения редко встречаются в современном не-
мецком языке.

Пара Rapprochement – Wiederversöhnung (примирение) на гра-
фике 4 показывает небольшой разрыв в частоте в корпусе DWDS
Zeitungskorpus с 1945 по 2015 гг. за последние годы, несмотря на то, 
что немецкий вариант статистически использовался чаще.
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Распределение частоты встречаемости терминов  
«Ambassadeur» и «Botschafter» в корпусе DWDSZeitungskorpus с 1945 по 2015 гг.

График 2

График 3

Распределение частоты встречаемости терминов  
«Chargé d’Affaires» и «Geschäftsträger» в корпусе DWDSZeitungskorpus  

с 1945 по 2015 гг.
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График 4

Распределение частоты встречаемости терминов «Rapprochement»  
и «Wiederversöhnung» в корпусе DWDSZeitungskorpus с 1945 по 2015 гг.

Заключение

Анализ терминовгаллицизмов и их эквивалентов в современном 
немецком языке дипломатического и консульского права на материале 
современных немецких СМИ позволяет сделать следующие предва-
рительные выводы: 

1. Ряд галлицизмов перестал употребляться в современном не-
мецком языке и маркируется словарями как «устаревшие». Можно го-
ворить об отказе от иностранных слов с малой степенью ассимиляции 
в пользу немецких эквивалентов как о тенденции развития термино-
логии немецкого языка дипломатического и консульского права. 

2. Галлицизмы, утратившие свои чужеродные признаки и асси-
милированные с точки зрения орфографии и произношения, облада-
ют наибольшей устойчивостью в немецком языке, что выражается 
в  частоте их употребления. Галлицизмы такого плана не всегда по-
зволяют сразу распознать их происхождение и, как правило, не пред-
ставляют трудностей в употреблении.
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3. Результаты исследования подтверждают гипотезу о соотно-
шении степени ассимиляции галлицизмов с частотой их употребле-
ния в современном немецком языке. 

4. Изучение динамических процессов в данной терминосистеме 
современного немецкого языка уточняет представление о тенденциях 
развития немецкого языка в условиях глобализации, а также об изме-
нении статуса и соотношения традиционных языков международного 
права на современном этапе. Дальнейшее исследование предполагает 
обращение к сфере предметноспециального употребления немецкого 
языка международного права, в том числе изучение соответствующих 
документов ООН и других международных организаций.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО ТЕКСТА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В статье дана общая характеристика особенностей маркетинговых текстов 
в  социальных сетях, коммуникативными задачами которых являются информи-
рование, продвижение продукта или услуги и расширение целевой аудитории. 
 Материалом для исследования послужили тексты, размещенные в социальной 
сети «Фейсбук» на страницах групп образовательных центров и личных страницах 
филологов, преподавателей, издателей, литературных критиков, бизнес-тренеров. 
Исследование проведено с использованием методов описания, контекстуального 
анализа и сплошной выборки. В качестве результата исследования описаны язы-
ковые особенности текстов в соответствии с лингвистическими уровнями (фонети-
ко-графическим, лексическим, словообразовательным, морфологическим, синтак-
сическим), используемые авторами в качестве приемов формирования у читателя 
интереса к маркетинговому сообщению и удержания внимания к нему.
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LANGUAGE FEATURES OF THE MARKETING TEXT  
IN SOCIAL NETWORKS

The article studies general characteristics of marketing texts in social networks, 
the communicative task of which is to inform, promote a product or service and 
expand the target audience. The material for the research included texts posted 
on the Facebook social network on the pages of groups of educational centers 
and on the personal pages of philologists, teachers, publishers, literary critics, and 
business trainers. The author used description method, contextual analysis and 
continuous sampling technique. As a result of the study, the language features 
of the texts are described in accordance with the linguistic levels (phonetic and 
graphic, lexical, derivational, morphological, syntactic) used by the authors as 
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methods of forming the reader’s interest in the marketing message and keeping 
attention to it.

Key words: internet communication; marketing linguistics; marketing text; SMM 
promotion; copywriting; language features; social network.

Введение

Актуальность статьи обусловлена появлением в последние 
десятилетия новой отрасли прикладного языкознания – маркетин-
говой лингвистики, «моделируемой сетевой логикой и призванной 
модифицировать связь между означаемым иозначающим в соответ-
ствии с требованиями информационнотехнологической парадигмы»  
[Халина 2011]. Целый ряд исследований посвящен особенностям ре-
кламы в социальных сетях, приемам SMMпродвижения, цифровому 
PR, особенностям коммуникации и речевых тактик в социальных ме-
диа [Гусейнова 2010; Евстафьев 2001; Чирич 2019]. Непосредствен-
ному анализу языковых средств маркетинговых текстов в онлайн
пространстве посвящено значительно меньше работ [Крылова 2019; 
Штукарева 2016], в то время как они отражают современные внутрен-
ние закономерности развития языка. 

В работе дана общая характеристика языковых особенностей 
маркетинговых текстов социальных сетей, опирающаяся на уже суще-
ствующие исследования и результаты собственного анализа таковых 
в социальной сети «Фейсбук». Источником для анализа послужили 
тексты, размещенные на страницах групп образовательных центров, 
объединяющих коммуникантов высокого интеллектуального уровня, 
а также на личных страницах филологов, преподавателей, издателей, 
литературных критиков, бизнестренеров. Исследование проведено 
с использованием таких лингвистических методов, как описание, кон-
текстуальный анализ и метод сплошной выборки.

Характер маркетинговых текстов

Объектами продвижения в текстах, размещенных в социальных 
сетях и послуживших предметом исследования, являются личный 
бренд преподавателя, коучера, консультанта, услуги учебного центра, 
вышедшие в свет новые книги, а инструментами продвижения – со-
общения / посты, т. е. продвигающие, или маркетинговые, тексты, 
представляющие собой «наивные» дискурсы, отличающиеся мень-
шей кодифицированностью и меньшей зависимостью от жанровых, 
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стилистических, этикетных и прочих рамок, отсутствием четкой ком-
позиции и структуры. Их авторы, как правило, по роду своей деятель-
ности не связаны с написанием текстов или не являются специалиста-
ми в областях, которым посвящены их тексты [Алексеева 2017].

Следует отметить, что тексты в социальных сетях далеко не всег-
да являются спонтанными. Эти интерактивные площадки для ком-
муникации перестали быть платформой только для межличностно-
го общения и открыли возможности для PRкоммуникаций. Тексты, 
размещенные в социальных сетях, становятся продуманными, напи-
санными на заказ, в связи с чем появляется и новый вид профессио-
нальной деятельности – копирайтинг, наименование которой еще не 
вошло в русскоязычные лингвистические словари несмотря на актив-
ность своего существования в профессиональной коммуникации.

Таким образом, социальные сети становятся новой сферой функ-
ционирования языка, в которой он, помимо традиционно реализуе-
мых функций – информативной, номинативной, коммуникативной, 
суггестивной (внушающей) – выполняет функцию продвижения  
[Борисова 2016].

Текст, написанный профессиональным копирайтером или неспе
циалистом в области копирайтинга с целью продвижения продукта, 
услуги, себя, компании, следует отнести к маркетинговомудискур-
су. Иногда для наименования такого типа текста используют также 
словосочетания потребительский дискурс; продающий / продви-
гающий / уникальный / оптимизированный / эффективный текст 
[Олешко, Таушканова 2019; Ухова 2018]. И. А. Гусейнова определя-
ет маркетинговый текст как «вербализованную форму объективации 
рыночного мышления и сознания, а также отрегулированный меха-
низм становления и развития жанровой системности, способствую-
щий поддержанию взаимоотношений между предприятиями, а также 
предприятиями и целевым адресатом в функциональном простран-
стве маркетинговой коммуникации» [Гусейнова 2010].

Маркетинговые тексты создаются с целью информирования 
и при влечения целевой аудитории и имеют собственные механизмы 
оценки качества: качество текста определяется его эффективностью, 
которая измеряется уровнем отклика читателя / потребителя.

Коммуникативной задачей продвигающих текстов, распростра-
няемых в социальных сетях, является прежде всего создание инфор-
мационного повода, чтобы вовлечь в общение, повысить уровень 
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лояльности, сделать участника группы потенциальным покупате-
лем и, в конечном счете, увеличить продажи. Так, текст И. Карпенко 
в группе «Методика преподавания РКИ» Учебного центра русского 
языка М. В. Ломоносова под названием «Пятница» «переплюнула» 
всех «первых» посвящен роли телевидения в воспитании и образова-
нии, автор возмущается тем, что телевидение сегодня носит исклю-
чительно развлекательный характер. Используя в качестве информа-
ционного повода предстоящую церемонию вручения телевизионной 
премии ТЭФИ, текст преследует маркетинговую цель – сообщить 
участникам группы о новой телевизионной образовательной про-
грамме «Шпаргалка» на телеканале «Настроение», которую ведет 
и звестный специалист в области методики преподавания риторики 
профессор В. И. Аннушкин.

Маркетинговые тексты социальных сетей адресованы более уз-
ким сегментам целевой аудитории (в соцсетях группы объединяются 
по интересам, социальным характеристикам, целям и потребностям, 
многие из них, например, «Инстаграм» и «Фейсбук» предлагают спе-
циализированный сервис по настройке индивидуальных пользова-
тельских аудиторий).

Фонетико-графические особенности  
маркетинговых текстов

На фонетикографическом уровне наблюдаем орфографиче-
ское сближение с транскрипцией, стремление приблизить написа-
ние к звучанию разговорной речи. Так, долгота гласных передается 
при помощи повтора букв: ДРУЗЬЯЯЯ, ЭТО КЛАССНО!!!; Короче, 
движжжж и литературный процесс в полный рост. Для передачи 
модуляции голоса используется сочетание строчных и прописных 
букв (НеНоРмАлЬнЫе; В общем, если вы думали, они там – ОГОГО, 
а мы тут – пипипи; Мы сделали бизнес-анализ этого кейса по пред-
ложенной методологии и решили, что НАДО СТРИМИТЬ!!; Главней-
шее С-О-Б-Ы-Т-И-Е!.

Визуально для привлечения внимания читателя используется 
комбинация строчных и прописных букв: Эти Таблицы Заставят Вас 
Выучить Английский, Даже Если Вы Не Сильны В Языках.

Встречаются фонетические сокращения, отражающие неполный 
стиль произношения, характерный для непринужденной бытовой 
речи: чё, щас, счас, щаз, тока и др.
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Отсутствие возможности интонирования компенсируется ис-
пользованием повтора восклицательных и вопросительных знаков: 
Будет бомба. Бомба!!!!!!!! (приглашение на семинар кейсклуба); Ка-
кая наглость, возмутились коллеги, дааа как он смеет???.

Появляется новый графический прием использования в качестве 
средства выразительности – зачеркивание: автор намеренно демон-
стрирует ход своей работы над текстом, однако зачеркивается не ре-
зультат правки текста, попытки улучшить его, а именно тот фрагмент 
текста, в котором скрыт истинный смысл, завуалированный в силу 
правил этикета, эмоциональной сдержанности, какихто традиций, 
стандартов, клише: Ты вообще помнишь, что ты на обед ела, ̶ ч̶у̶ч̶е̶л̶о̶? 
Спагетти? Джелато? Такой прием в исследовательских работах по-
лучил название литератутива [Булавина 2012; Гусейнов 2008]. Так, 
автор иронического поста о своих обманутых ожиданиях от путе-
шествия в г. Рондо завершает его зачеркнутой фразой, передающей 
конфликт между желаемым и реальным И̶ ̶о̶б̶я̶з̶а̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶п̶о̶е̶з̶ж̶а̶й̶т̶е̶!̶. 
Предметом иронии в данном контексте становятся отзывы путеше-
ственников (туристы всего мира состоят друг с другом в сетевой 
пирамиде и каждый раз, потратив впустую время и деньги, они, тем 
не менее, хотят выйти в моральный плюс).

Для интонационной и смысловой актуализации используются 
и цветовые оформления шрифта: Друзья, поздравляю!))) (поздравляю 
выделено красным цветом). Кроме того, социальные сети предлагают 
дополнительные возможности добавления тени, фона, регулирования 
размера и типа шрифта, имитации рукописного шрифта. 

Поскольку сообщения в социальных сетях ориентированы на вос-
приятие с экранов мобильных устройств (смартфонов и планшетов), 
для них характерно стремление к меньшему объёму. Оптимизировать 
объём сообщения позволяет использование графических сокращений 
написаний: надо бы не забыть проработать соответствующий за-
конопроект на сл.год; поездка на стратсессию.

Сокращение количества знаков в сообщении возможно и бла-
годаря организации текста по схеме математической формулы с ис-
пользованием соответствующих математических знаков: Но забавно 
 наблюдать, что многим взрослым русским людям Грета очень зашла 
как идеальная ролевая модель, – значит, в школу не ходишь (отлич-
но!) + возмущаешься тем, что другие тебя обобрали (так этого есть 
у нас!) = профит!!)) – мировая слава и спонсоры дадут бабло.
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Лексические особенности маркетинговых текстов

Лексические ресурсы продвигающих постов включают в себя 
жаргонизмы и молодежный сленг (круто, крутяк, журналюги, в ре-
але, фишка, бабло, стримить и др.), разговорнопросторечные слова 
(задолбать; модность; походу в значении «похоже» в большинстве 
случаев в виде слитного написания, в отличие от рекомендованного 
по ходу; Вышка – «Высшая школа экономики»; левый аккаунт; попса; 
фотки; фоткаться; торкнуть; фанатеть; фигня; книжка; болтать-
ся; личка).

Именно на лексическом уровне наиболее очевидна стилисти-
ческая разнородность текстов: Смотрите, какую офигенную кон-
ференцию проводят коллеги из РАНХиГС!; Проблема многократно 
усугублена торговлей левыми аккаунтами; И традиционные пост-
конференционныеобнимашки)).

В интерактивноинформационной среде социальных сетей в силу 
их доступности, открытости, оперативности и атмосферы свободы 
прежде всего отражаются современные процессы проникновения 
в язык иноязычной лексики.

Мы встречаем здесь как уже отчасти освоенные англицизмы, 
являющиеся наименованиями новых понятий (бук-корнер, подкаст, 
хештег, абьюзинг, нейминг, флэшмоб, дауншифтинг, каршеринг, 
легитимизировать, инсайт, джетлаг ‘ухудшение состояния изза 
смены часового пояса’, профит и др.), так и варваризмы, используе
мые для привлечения внимания: LIVE! ‘в прямом эфире’; Фото и эн-
дорфино-охота за солнцем, яркостью и enjoy’ем удалась на славу!; 
А вот альт-бургеры (и даже тако) за здоровье Трампа и твердость 
мексиканской стены можно «хлопнуть» на крыше ТЦ на одном из ов-
рагов nearDubrovka; Levelup! Ну вот, свершилось!; Роторно входим 
вholidays. 

Задача сделать свое сообщение привлекательным и эмоциональ-
ным рождает на страницах соцсетей явления окказионального сло-
вообразования, обладающие коннотациями новизны и оригинально-
сти, но, тем не менее, образованные по известным языку моделям:

 – префиксации (постконференционный, сверхльготный);
 – суффиксации (бомбический от бомба; скалолазать от скалолаз, 

шансище от шанс);
 – сокращения (ФБ, фб от Фейсбук);
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 – сложения слов (нано-скандал, альт-бургеры от альтернативные 
бургеры, самокладущиеся (бордюры), стратсессия, эндорфино-охо-
та);

 – усечения (админ от администратор, движ от движение, или 
движуха; сюр от сюрреализм, коммент от комментарий). Встрети-
лось интересное сложносокращенное суффиксальное образование 
ЧГКашки, используемое для обозначения особого вида интеллекту-
альных игр – викторин в виде вопросов и ответов, аббревиатура ЧГК –  
название викторины «Что? Где? Когда?»: Развлечение нужно милое, 
эмоциональное, но корректное, не интимного характера, и развле-
чение должно быть не интеллектуально-вербального характера, – 
ЧГКашки, квесты, стратегические игры – это сразу нет, этого им 
и в работе хватает…

Морфологические особенности  
маркетинговых текстов

По наблюдениям исследователей SMMтекстов, их морфологи-
ческая специфика проявляется в соотношении слов определенной 
части речи. В зависимости от назначения текста его автор использует 
больше глаголов или существительных: «Так, если пост на 40–50 % 
состоит из существительных, то аудитория будет воспринимать ин-
формацию в нем как детализированную, а большое количество гла-
голов может создать эффект быстрой смены событий, что приведет 
к пониманию функционального назначения и динамики при воспри-
ятии рекламной или социальной информации в тексте» [Антонова, 
Жданова 2017].

Еще одна морфологическая особенность проявляется в выборе 
личных форм глаголов: авторы предпочитают формы первого лица 
единственного или множественного числа с целью консолидировать 
себя с читателем: делюсь с вами программой, отправляюсь на Карьер-
ную встряску, осмысливаем актуальные тренды организационного, 
очень рекомендую, на таких мероприятиях заряжаемся энергией 
развития (все высказывания направлены на приглашение к участию 
в анонсируемых мероприятиях или привлечение внимание к итогам 
уже состоявшихся). Высокочастотны императивные глагольные фор-
мы: разберитесь в своей карьере, посмотрите на рынок труда ме-
неджеров, осознайте как он устроен и работает, постройте свою 
карьерную стратегию.
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Технические возможности в социальных сетях использовать клю-
чевые словаметки – хэштэги – приводят к тому, что они включаются 
в структуру предложения без склонения: Алексей Оленев сегодня за-
жег на Круглом столе в #ТПП, который организовали #РИАСтан-
дартыиКачество совместно с #ИнститутМИРБИС.

Синтаксические особенности  
маркетинговых текстов

В синтаксическом аспекте анализируемые тексты представлены 
преимущественно простыми предложениями с небольшой степенью 
распространенности (в среднем около 10 слов), минимально ослож-
ненные вставными конструкциями, однородными и обособленными 
членами: Завтрашнее вручение телевизионной премии ТЭФИ станет 
сенсацией. Причем для многих телевизионщиков – неприятной. Я бы 
даже сказал, шокирующей. Потому что даже нашим телеакаде-
микам «обрыдл» той елей и та попса, что течёт мутным потоком 
с центральных каналов нашего ТВ…

Активно используются приемы парцелляции и эллипса: 
Будет. 5 октября. Очень полезно. Хотите управлять свой карье-

рой – приходите;Братцы. Кто сегодня идёт на это бомбическое ме-
роприятие захватите блокноты и ручки, будем делать упражнения.
Письменно. Полезные. Проверю; Поздравляем дошедших!!!!! (имеют-
ся в виду дошедшие до финиша – до защиты дипломных работ).

Разговорный характер синтаксиса проявляется и в нарушении по-
рядка слов: Выскажусь про Тони нашего Роббинса; Но тем не менее –  
в этот раз о «Родине» Фернандо Арамбуру, замечательной совершен-
но; В общем, если вдруг вы ищете кого-то, кто сумел бы увлечь ре-
бенка творчеством, то вот – рекомендую от всей души очень-очень.

Велико количество номинативных и императивных предложе-
ний: Полезное упражнение. Сделайте. И на встряску приходите, кто 
еще не был; Продолжается стажировка студентов ЕМВА. Собы-
тия, встречи, поездки.

Заключение

Расширение маркетинговых возможностей социальных сетей, 
этой интерактивной информационной среды с высокой скоростью 
обмена информацией, ее открытостью и доступностью приводит 
к активизации создания авторских текстов как профессиональными 
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копирайтерами, так непрофессионалами. Главной задачей проанали-
зированных текстов является постоянное поддержание связи автора 
сообщений (преподавателя, бизнестренера, литературного критика, 
издателя) с целевой аудиторией (уже состоявшимися или потенци-
альными приобретателями услуги или продукта). Привлечь внимание 
к сообщению и удержать интерес к нему позволяют не только акту-
альность, новизна и практическая значимость темы, но и собствен-
но языковое ее выражение. С лингвистической стороны данные тек-
сты обладают целым рядом общих признаков, которые порождаются 
стремлением к свободе и оригинальности изложения, а также задачей 
воздействовать на своего читателя: различные графические приемы 
передачи интонации, завуалированных смыслов, актуализации значе-
ний слов, использование неологизмов и окказионализмов, разности-
левой лексики, экспрессивных синтаксических конструкций, стрем-
ление к сокращению объема высказываний. Вышеперечисленные 
особенности отдельных спонтанных высказываний (комментариев, 
подписей к фото и видео) и развернутых текстов (постов) в социаль-
ных сетях позволяют сделать вывод об их меньшей формализован-
ности и большей свободе в выборе языковых средств. Значимость ис-
следования лингвистической природы таких текстов носит не только 
теоретический, но и практический характер: они позволят сформули-
ровать правила и рекомендации по созданию наиболее эффективных 
копирайтинговых текстов. 
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как самостоятельного жанра и позволяющий выявить его наиболее существенные 
характеристики. В процессе анализа особое внимание уделяется ретрокомпоненту, 
обладающему способностью связывать разноструктурные семиотические системы, 
реализуя таким образом свойство многомерности, когда каждое измерение несет 
в себе достоверную информацию о прошлом. Другими жанрообразующими эле-
ментами являются наличие загадки, супергероя и эмоционального компонента.

Ключевые слова: художественный текст; семиотические системы; социокуль-
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RETRO DETECTIVE PROSE: 
GENRE FORMATION AND TRANSMITTING CULTURAL KNOWLEDGE

The article develops a linguo-semiotic approach to analyzing extracts from 
Russian retro detective novels, which serves to prove that retro detective prose is a 
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special genre of fiction and helps to determine its most essential features. Particular 
attention is paid to the, so-called, retro component that links different semiotic 
systems and is in fact a multi-faceted text element responsible for transmitting 
information about the past. Apart from the retro component there are three more 
compulsory elements of a retro detective novel, which are a mystery, a superhero and 
the emotional component.

Key words: fiction; semiotic systems; socio-cultural knowledge; retro detective 
prose; retro component; mythology. 

Введение

Считается, что проблема жанра была впервые поставлена Арис
тотелем в работе «Поэтика», где античный мыслитель предложил 
родовую и жанровую классификацию литературных произведений. 
Жанр литературного произведения был определен древнегреческим 
философом как поэтическая форма, обладающая рядом устойчивых 
и присущих только произведениям данного типа признаков. В зави-
симости от формы повествования Аристотель выделял три основных 
типа литературы: повествование от третьего лица, повествование от 
первого лица и повествование от лица персонажей. Позднее критики 
соотнесли данные типы повествования с эпосом, лирикой и драмой 
соответственно.

На протяжении веков жанры возникали и развивались, и в итоге 
либо полностью исчезали, либо трансформировались в другие жан-
ры. Например, характерным средневековым явлением, дошедшим до 
нас благодаря нескольким латинским и немецким рукописным сбор-
никам XII–XIII вв. стала поэзия бродячих поэтов-вагантов, которые 
путешествовали по Западной Европе, где в это время быстро разви-
вались школы и университеты. Прославляя бесконечное веселье, по-
этываганты протестовали против чрезмерного аскетизма и лицеме-
рия католической церкви. Однако в результате укрепления церковной 
власти потребность в светской латинской литературе и счезла, и по-
эзия вагантов стала историей. В свою очередь средневековые поучи-
тельные повести, притчи и басни, написанные латинской прозой, не 
исчезли совсем, а видоизменились и существуют уже не одну сотню 
лет. Согласно мнению Б. В. Томашевского, основной причиной смены 
и трансформации жанров выступает то, что высокие жанры постоян
но вытесняются более низкими; при этом более высокий жанр мо-
жет полностью прекратить свое существование или видоизмениться. 
В случае удачного сочетания элементов высокого и низкого жанров, 



197

И. А. Гусейнова, Е. Ф. Косиченко

примером чего является, в частности, проникновение элементов 
 пародических и сатирических поэм в эпическую поэму XVIII в., про-
исходит «канонизация» более низких жанров [Томашевский 1996]. 
 Вместе с тем в научной литературе отмечается существование жан-
ров, практически не подвергшихся изменениям с исторической точ-
ки зрения. К таким жанрам относят, в частности, сплетню, шутку, 
 устный рассказ и сплетнюрассказ о некотором «неслыханном собы-
тии»,  нарушающем или возможно нарушающем определенный нрав-
ственный порядок [Gregersen 2015]. 

В отечественной науке теория речевых жанров начала формиро-
ваться в начале 1980х гг. под влиянием работы М. М. Бахтина «Проб
лема речевых жанров», написанной в 1952–1954 гг. и получившей 
широкую известность в конце 1970х гг. Жанр понимался М. М. Бах-
тиным довольно широко, и жанром филолог называл как однослов-
ную реплику, так и большой роман. Выделяя первичные и вторичные 
жанры, М. М. Бахтин полагал, что к первичным относятся типы по-
вествования, сложившиеся в условиях непосредственного речевого 
общения (например, речевые жанры, относящиеся к бытовой сфере); 
вторичные жанры в процессе своего формирования вбирают и пере-
рабатывают первичные жанры (например, художественная литерату-
ра). Кроме того, М. М. Бахтин выделял стандартизированные жанры 
(такие как поздравления) и свободные жанры [Бахтин 1996]. В даль-
нейшем проблема речевых жанров рассматривалась с разных точек 
зрения, в связи с чем существуют различные типологии речевых 
жанров; при этом совершенно очевидно, что количество жанров и их 
специфика в значительной степени обусловлены языком и культурой. 
Например, жанры танка и хокку являлись основными жанрами япон-
ской поэзии на протяжении многих веков (начиная с VIII в. н. э.), в то 
время как жанр киндайси сформировался в эпоху увлечения японцами 
европейскими традициями.

Специфика жанров зависит также от конкретного периода раз-
вития культуры. Разбирая в своей монографии различные основания 
для классификации жанров, В. В. Дементьев приводит, в частности, 
типологию жанров, предложенную М. В. Пановым, согласно которой 
выделяются:

1) передовая статья в газете, официальная речь на внешнеполи-
тическую тему, выступление на митинге, прокламация, судебная речь, 
газетный фельетон;
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2) начальные разделы учебника по общеобразовательной дисци-
плине; газетный отчет о научном совещании; 

3) законодательный акт; воинский устав; деловое соглашение;
4) лирическое стихотворение;
5) бытовой диалог; дружеское письмо [Дементьев 2010].
Как представляется, из данной классификации следует, что вы-

деляемые М. В. Пановым жанры в значительной степени соотносятся 
с ценностями советского строя, где решению идеологических, обра-
зовательных, военных и духовных задач отводилось особое место. 
 Таким образом, культурный фактор является своего рода препятстви-
ем для создания единой типологии. 

Среди прочих препятствий на пути решения проблемы по систе-
матизации жанров, по крайней мере в пределах одного языка, можно 
выделить недостаточную упорядоченность терминосистем. Терми-
нологическая путаница стала особенно заметной в последнее время 
в результате возникновения новых форм и способов коммуникации, 
например развития интернеткоммуникации и становления виртуаль-
ной гендеристики как самостоятельной научной дисциплины.

Постановка проблемы

В данной статье проблема жанра рассматривается с учетом гло-
бальной тенденции к гибридизации, возникшей как результат прин-
ципиально нового мироотношения или мировоззрения, сформировав-
шегося во второй половине прошлого века и получившего название 
постмодерна. Современный человек не воспринимает время как ли-
нейно поступательное развитие событий, не признает принцип жест-
кой хронологии, языкового и культурного порядка [Лиотар 1998], что, 
как представляется, и создает основу для стилистических и жанровых 
смешений в литературе. Отметим, что тексты разных жанров обла-
дают разной степенью сочетаемости, при этом большинство жанров 
имеют высокую сочетаемость. В качестве примера жанровой гибриди-
зации в художественной литературе можно привести жанр киберпанк, 
где сочетаются элементы детективного романа, научной фантастики, 
вестерна, др. Жанровое смешение характерно также для популярного 
в наше время и являющегося объектом рассмотрения в данной статье 
ретродетектива.

С учетом сказанного в проводимом исследовании мы ставим пе-
ред собой две задачи, а именно – рассмотреть причины растущей по-
пулярности ретродетективной прозы и установить наиболее важные 
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жанрообразующие элементы данного типа текста. Интержанровый 
характер современной прозы вынуждает принять лингвосемиотиче-
ский подход к анализу текстового материала, позволяющий связать 
разные семиотические системы и продемонстрировать многомер-
ность ретрокомпонента, с одной стороны, и семиотическую гетеро-
генность текста ретродетектива – с другой.

Для решения первой из поставленных задач необходимо обра-
титься к роли ретрокомпонента в современном мире и постараться 
найти ответ на вопрос, почему феномен ретро становится сегодня всё 
более востребованным в самых разных областях социальной жизни, 
являясь при этом структурным элементом различных семиотических 
систем и фактором, их объединяющим.

Ретро в современной прозе

Одной из причин востребованности ретро в современном мире 
является, на наш взгляд, ностальгия по настоящим ценностям, кото-
рую чувствует сегодня человек, живущий в век поддельных вещей 
и событий. Известный французский философ Ж. Бодрийяр справед-
ливо отмечает, что на современном этапе развития общества закон 
ценностей не работает, а общество выказывает полное безразличие ко 
всему, кроме собственного обличия [Бодрийяр 2000, c. 10–11].  Новые 
ценности, сформировавшиеся в первую очередь под влиянием средств 
массовой информации, приводят к росту потребления, повсеместной 
американизации и вестернизации, «размыванию» культурных тради-
ций и т. д. В этом контексте вполне закономерным представляется тот 
факт, что современного читателя привлекают размеренный образ жиз-
ни, закон чести, стиль, воссоздаваемые в ретролитературе. Рассмо-
трим следующий отрывок из произведения Б. Акунина « Левиафан», 
подробно описывающий элегантную внешность главного героя, Эра-
ста Фандорина:

Первое впечатление от Эраста Фандорина было такое: немногосло-
вен, сдержан, вежлив. На вкус Гоша слишком уж лощеный. Крахмальный 
воротничок торчит словно алебастровый, в шелковом галстуке жемчуж-
ная булавка, в петлице (футынуты) алая гвоздика. Гладкий проборчик 
волосок к волоску, холеные ногти, тонкие черные усы словно углем на-
рисованы. По усам мужчины можно заключить многое <…>. Ну, а ког-
да такие, как у мсье Фандорина – это от романтического представления 
о собственной персоне [Акунин 2000а, c. 28–29].
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Еще одним фактором растущей популярности ретролитерату-
ры выступает потребность в качественной информации, которую 
 испытывают сегодня думающие люди и которую не просто вычле-
нить из бесконечного потока непроверенных данных и псевдоново-
стей. П арадоксальным образом жизнь в информационном простран-
стве «не утоляет» информационный «голод», напротив, обостряет 
его, в ынуждая человека искать более надежные источники знания, 
нежели те, которыми он окружен, и находить их в современной ре-
тропрозе. Приведенный выше отрывок из художественной литерату-
ры не только содержит описание романтического образа галантного 
представителя прошлой эпохи, но одновременно несет знание о моде 
и отчасти нравах конца XIX века.

Приведем другой пример, автор которого вводит в повествование 
отрывок, содержащий информацию об истории происхождения ефи-
мок, и таким образом способствует популяризации культурноисто-
рического знания:

Башмаков и Перфильев не хуже него знали, что только в этом году 
и затеяли чужую серебряную монету перебивать. С ефимков (мало кто 
мог с первого захода правильно выговорить ‘иоахимсталер’, и, правду 
говоря, даже не пытались, но коли поляки и литва зовут его просто ‘ио-
ахимик’, а – быть ему ефимком!) сбивали исконное изображение – кре-
сты, либо льва, либо мужика, что опирается на расписной щит, – и наби-
вали свое: государя на коне и двуглавого орла на обороте. Использовали 
же при этом привычный чекан для копеек [Трускиновская 2016б, c. 9].

В ретророманах часто с особой тщательностью изображается го-
родской топос, что дает читателю возможность не только узнать о том, 
как выглядел тот или оной город в недавнем или далеком прошлом, 
но также сравнить прошлое и настоящее. Приведем пример, где автор 
ретродетектива выстраивает маршрут персонажа таким  образом, что 
читатель узнает в Москве XIX в. современную столицу, где многие 
улицы сохранили свои названия: 

Безмерно собой довольный, Данила повернул направо и стал искать 
улицу, достаточно широкую, чтобы быть Остоженкой или Пречистен-
кой, которая, по его разумению, тоже пролегала гдето поблизости. Обе 
вели к Волхонке, а оттуда до Боровицких ворот уж было рукой подать» 
[Трускиновская 2016а, c. 227].
Важную роль в создании и поддержании ретрокомпонента игра-

ют имена собственные, особенно личные имена и патронимы. Так, 
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для именования персонажей в романе «Особые поручения» Б. Аку-
нин выбирает имена Эраст Петрович, Анисий, Егор Семенович, Фрол 
Григорьевич, Вадим Андреич, Эврипид Каллистратович, Леонтий 
Андреевич, Ангелина Самсоновна, Кузьма Саввич, Назар Степа-
ныч, Федор Никифорыч [Акунин 2000в]. Содержание ономастикона 
 романа «Особые поручения» довольно однозначно указывает на вре-
мя и место действия – это Россия XIX века; таким образом ономасти-
кон данного произведения, как и любого другого ретроромана, также 
 является важным аспектом ретрокомпонента.

Рассмотренные примеры иллюстрируют далеко не все аспекты 
ретрокомпонента, но доказывают, что его специфика заключается 
в способности соединять разноструктурные семиотические системы, 
реализуя таким образом свойство многомерности, когда каждое из-
мерение несет в себе достоверную информацию о прошлом. Много-
мерность ретрокомпонента выступает основным условием суще-
ствования любого ретроромана, поскольку именно благодаря этому 
свойству создается и поддерживается атмосфера прошлого. В случае, 
если в описаниях внешности персонажей, одежды, которую они но-
сят; блюд, которые едят; мебели, которая их окружает; словах, кото-
рые они произносят; событиях, которые обсуждают и т. д. возникает 
хоть некоторое несоответствие описываемому периоду, ощущение 
правдивости повествования исчезает, и ретрокомпонент разрушается.

В отличие от других типов ретропрозы, ретродетектив не только 
удовлетворяет эстетическим, моральноэтическим и познавательным 
потребностям читателя, но и его потребности в развлечениях интел-
лектуального характера, и в этом смысле ретродетектив сравним с та-
кими современными способами интеллектуального времяпрепровож-
дения, как компьютерные игры, квесты, клубы по интересам и т. д. 
Будучи источником исторической информации, с одной стороны, 
и, ставя перед читателем необходимость разгадывать загадку, – с дру-
гой, ретродетектив создает возможности для реализации интеллекту-
альных потребностей читателя.

Структурообразующие элементы ретродетектива

В структурном отношении ретродетектив также является уникаль-
ным типом текста, сочетающим в себе все основные элементы класси-
ческого детектива – эмоциональный компонент, наличие супергероя 
и сцены его возвышения, наличие загадки и ретрокомпонент. 
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Эмоциональный компонент неоднозначен и заключается в спо-
собности текста апеллировать, как минимум, к двум базовым челове-
ческим эмоциям – страху и удовольствию, вынуждая читателя испы-
тывать сильные переживания. В первую очередь, по законам жанра, 
текст ретродетектива должен вызывать чувство страха. В психологии 
страх определяется как отрицательная эмоция, возникающая в ре-
зультате реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни 
организма, личности, защищаемым ею ценностям... [Философский 
энциклопедический словарь 1989, с. 629]. 

Наряду со страхом, читатель ретродетектива испытывает чувство 
удовольствия от того, что уже известно, а также от возможности воз-
вращаться к тому, что все время повторяется [Эко 2007]. Действитель-
но, главные персонажи всегда одновременно уникальны и узнаваемы, 
и каждый детектив имеет свои необычные привычки, увлечения, при-
чуды, фразы или жесты. Например, герой серии произведений Б. Аку-
нина имел привычку нумеровать свои умозаключения:

Не удивляйтесь, – скучным голосом промолвил странный крестья-
нин. – То что Вы девица видно сразу – вон у Вас прядь изпод шап-
ки вылезла. Это раз <...>. То, что вы русская тоже очевидно <...>. Это 
два. Насчет жениха тоже просто: пробираетесь тайком <...>. Это три.  
[Акунин 2000б, c. 16].

Загадка – еще один элемент детективного романа, который не 
только апеллирует к интеллекту читателя, но и доставляет ему удо-
вольствие, аналогичное тому, которое человек испытывает, когда 
успешно справляется с ребусом или кроссвордом, квестом или любой 
другой головоломкой. Обладая практически неисчерпаемым позна-
вательным потенциалом, загадка апеллирует к интеллекту человеку 
и одновременно (в случае успеха) доставляет ему чувство радости 
и удовлетворения. Неудивительно, что данный феномен составляет 
основу практически всех повествовательных форм, в том числе древ-
них мифов и сказаний. Подчеркнем, что в ретродетективе каждая за-
гадка находит разгадку, способствуя возвышению супергероя и уси-
ливая у читателя чувство удовольствия от прочитанного текста.

Герой – это тот элемент ретродетектива, который апеллиру-
ет к самой древней форме мировосприятия – мифологической. 
 Герой представляет собой базовую мифологему [Yung 1986], и не-
удивительно, что мотив героя – это самая важная тема народного 
фольклора, художественной литературы, кинематографа, который 
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остается востребованным на протяжении тысячелетий, поскольку 
способен адаптироваться к любому семиотическому окружению. 
Американский исследователь Дж. Кэмпбелл рассматривает целый 
ряд так  называемых трансформаций героя – первобытный герой и че-
ловек, геройвоин, геройлюбовник, герой как правитель и тиран, ге-
рой как спаситель земли, святой, гибель героя [Campbell 1973].

И, наконец, важным компонентом ретродетектива является 
 ретрокомпонент, который не только несет в себе информацию о про-
шлом, но и транслирует иные ценности. 

Заключение

Таким образом, ретродетектив представляет собой самостоятель-
ный жанр с вполне определенным набором обязательных элементов. 
Растущий интерес к ретродетективам в значительной степени опреде-
ляется, вопервых, стремлением современных людей глубже познать 
систему социальных отношений, отличную от той, что навязывает 
сегодня действительность, и на некоторое время погрузиться в атмос-
феру подлинных ценностей; вовторых, получить интеллектуальное 
удовольствие, втретьих, испытать эмоциональный всплеск. В целом, 
лингвосемиотический подход к исследованию ретрокомпонента на 
материале художественного текста представляется перспективным по 
целому ряду причин. В теоретическом отношении такого рода иссле-
дования объясняют интерес людей к данному типу художественной 
литературы, позволяют глубже познать принципы и способы взаимо-
действия разноструктурных семиотических систем, открывают но-
вые перспективы для лингвофилософского изучения категории жан-
ра. Кроме того, изучение ретропрозы имеет широкое практическое 
применение, в частности в таких активно развивающихся областях, 
как индустрия развлечений, туризм, издательская деятельность. 
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Альпийский литературный дискурс формировался веками. К XVIII веку утвер-
дился мифологизированный образ свободного и здорового мира, населенного 
трудолюбивыми крестьянами. Однако в современных текстах Альпы предстают не 
только как живописная кулиса, на фоне которой происходят события. В зависи-
мости от жанра произведения и модуса нарратива, альпийское пространство на-
деляется особыми свойствами. Оно инструментализируется, приобретает черты 
гетеротопа. При этом происходит отчуждение от привычных оценок и ожидаемых 
эмоций. В статье рассмотрен роман Арно Камениша «Сец Нер», в котором создан 
деконструированный образ альпийской жизни на фоне живописной природы. 
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CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF THE ALPINE SPACE  
IN THE NOVEL «SEZ NER» BY ARNO СAMENISH

The alpine literary discourse has been formed for centuries. By the 18th century 
a mythologized image of a free and healthy world inhabited by hardworking peasants 
had been established. However, in the modern texts the Alps do not only present 
themselves as a spectacular scenery for the events. Depending on the genre of the text 
and the mode of the narrative, the alpine space is endowed with special properties, it 
is instrumentalized and becomes a heterotope. At the same time, there is an alienation 
from the usual assessments and expected emotions. The article considers the novel 
«Sez Ner» by Arno Kamenish, in which a deconstructed image of Alpine life against the 
background of picturesque nature is created. 

Key words: fictional space; alpine discourse; narrative modus; image deconstruction; 
heterotope.



207

Н. В. Любимова 

Введение

В связи с непрекращающимися дискуссиями о статусе швей-
царской литературы в немецкоязычном культурном пространстве 
актуаль ным является анализ конкретных произведений, представля-
ющих современный литературный дискурс Швейцарии [Sorg 2005; 
Barkhoff, Heffernan 2010; Matt 2012]. Одним из признаков опреде-
ленной части текстов швейцарской литературы является построение 
особого художественного пространства. Через объективацию данной 
категории читатель входит в так называемый альпийский дискурс, 
знакомится с альпийскими мотивами, которые давно стали и кон-
ституирующим признаком, и коллективным символом швейцарской 
культурной идентичности [Любимова 2016].

Альпийский литературный дискурс формировался веками, был 
отчасти противоречивым, но к XVIII в. в литературе сложился ми-
фологизированный идиллический образ прекрасного, свободного 
и здорового мира, населенного сильными, честными и трудолюбивы-
ми крестьянами. Отметим, что в этом вопросе литературный дискурс 
неизбежно отражал результаты научных усилий каждой эпохи. Еще 
в первой четверти XVIII в. естествоиспытатель, врач и палеонтолог 
Й. Я. Шойхцер (1672–1733) вывел типаж здорового, честного и наив
ного пастухасыровара homo alpinus helveticus и заложил тем самым 
«фундамент надконфессионального общешвейцарского альпийского 
дискурса» [Maissen 2010, с. 177]. 

В современной швейцарской литературе Альпы предстают не 
только как живописная кулиса, на фоне которой разворачивается 
действие, хотя и эта декоративная функция пространства успешно 
освоена. Альпы – это топологический, геологический, а также эти-
ческий и идеологический водораздел по признакам верх / низ; мы / 
они; сила / слабость; дикая природа / окультуренное городское про-
странство и т. д.

В зависимости от жанра произведения и модуса нарратива аль-
пийское пространство наделяется особыми свойствами, оно инстру-
ментализируется, вплоть до оформления характерных признаков 
гетеротопа, что позволяет автору формировать пространственно
временнóе единство особого типа.

Читая некоторые современные тексты, мы сталкиваемся не с вос-
торженнопоэтическим отношением к Альпам, а с отчуждением от 
привычных оценок и ожидаемых эмоций. Предлагаем рассмотреть 
данный тезис на конкретном примере.
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1. Арно Камениш: «Сец Нер» и разрушение иллюзий

1.1. Особенности композиции романа

Десять лет назад вышла в свет первая часть Граубюнденской три-
логии швейцарского автора Арно Камениша «Sez Ner» (2009). Это 
семантически плотное, насыщенное смыслами произведение ста-
ло событием не только в литературной жизни Швейцарии, что под-
тверждается многочисленными национальными и международными 
премиями, которыми отмечен автор, большим количеством языков, 
на которые переведен роман, а также и тем, что «Sez Ner» остается 
наиболее востребованным произведением Камениша в его читатель-
ской аудитории.

Текст написан на двух языках: на ретороманском (сурсильван) 
и литературном немецком. Ретороманские и немецкоязычные фраг-
менты расположены в разворот, один напротив другого. Это дает воз-
можность при чтении постоянно сравнивать оба текста. Кроме того, 
автор использует другие языковые коды, которые доступны жителям 
его родного кантона Граубюнден, например, диалектные имплика-
ции в формате цитирования ритуальных восклицаний персонажей 
романа. За счет переключения кодов текст обретает полифоническое 
звучание. На акустическое восприятие произведения работают рит-
мический рисунок, аллитерации, звукоподражание, как это видно на 
примере приводимого контекста:

Die Hirten stehen hinter der Hütte hinter dem Holzberg und hacken 
Holz unter strahlend blauem Himmel. Der Schweiss läuft ihnen über Kinn 
und Hals. Der Schweinehirt drescht den Holzschlegel auf den Holzklotz 
nieder, tac, für den Senn, sagt er, hebt schnaufend den Holzschlegel bis über 
den Kopf, tac, für die Sauhunde, sagt der Kuhhirt, tac, für den Senn, tac, tac, 
für die Rattenfänger, tac, für den Senn, tactac, für die Holzgötter, tac, per la 
patria, tac.»1 [Camenisch 2013, S. 125].

Композиционно текст представляет собой своего рода лоскутное 
одеяло. Он состоит из 283х автосемантичных фрагментов объёмом от 
одного предложения до трех четвертей страницы. Уже на основании 
особенностей композиции и способа развития сюжетных линий можно 
признать автора мастером короткой формы. Эти «лоскуты» текста связа-
ны между собой за счет пространственных и временны́х дейктических 
маркеров, а также благодаря наличию группы узнаваемых персонажей, 

1 Выделено авт. – Н. Л.
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которые попеременно мелькают в потоке информации. В процессе чте-
ния сначала возникает иллюзия хаотичного коллажа,  однако элементы 
коллажа постепенно упорядочиваются, читатель начинает понимать 
смыслы и, наконец, отличать персонажей друг от друга.

1.2. Сюжет и художественное пространство

Сюжет сводится к тому, что высоко в горах на альпийских лу-
гах Сурсельвы (округ в кантоне Граубюнден) пасется скот – коро-
вы, свиньи, овцы: «Альпы и коровы имеют к Швейцарии такое же 
отношение, как море к Италии и Эйфелева башня к Франции. Аль-
пийское хозяйство имеет столетние традиции, оно видоизменялось 
время от времени и приспосабливалось к актуальной ситуациии…» 
[Ochsenbein 2017].

Согласно обычаю, скот отправляют на высокогорные пастбища 
на весь летний сезон. Крестьянская община нанимает людей, которые 
постоянно находятся при животных, выполняя всю необходимую ра-
боту: выгон скота на пастбище, дойка, сыроварение, уход за животны-
ми и проч. Жильем главным героям произведения служит небольшая 
хижина (Hütte), расположенная в живописном месте, откуда откры-
вается захватывающий дух вид на реально существующие вершины 
Альп – Пиц Тумпив (3101 м):

… wo die Spitzen der Berge gegen Himmel ragen, Seite an Seite, in der 
Mitte der Péz Tumpiv, mächtig, wie er da steht, mit seinen 3101 Metern, als 
überrage er die anderen schneefreien Bergspitzen… [Camenisch 2013, S. 5].

… где к небу, бок о бок, тянутся вершины гор, посередине возвыша-
ется Пиц Тумпив, могучего вида, высотой 3101 метр, будто бы превос-
ходя все остальные бесснежные вершины1.

и Сец Нер (2310 м), давший имя роману:
Der Sez Ner ist die Mitte der Surselva. Bescheiden in der Höhe, hat er alles, 

was einen Berg zu einem Berg macht. Die Steilhänge, die Schattenseiten, die 
Kanten, den Spitz, den Steinmann, das Kreuz. Auf der Rückseite die Felswand, 
um in den Tod zu stürzen. Anspruchslos steht er da, duldet das Treiben um 
ihn herum, trotzt den Wetterlaunen, umringt von mächtigen Genossen mit 
ehrfürchtigen Namen, die dem Himmel näher stehen [Camenisch 2013, S. 65].

Сец Нер – это центр Сурсельвы. Скромный по высоте, он обладает 
всем, что гору делает горой. Крутыми склонами, теневыми сторонами, 

1 Зд. и далее перевод авт. – Н. Л.
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ребрами, остроконечной вершиной, каменным туром, крестом. На 
задней стороне есть скальный обрыв, чтобы сорваться и погибнуть. 
 Непритязательно стоит он здесь, терпит суету вокруг себя, сопротивля-
ется капризам погоды, окруженный мощными товарищами с вызываю-
щими благоговение именами, которые находятся ближе к небу.

1.3. Способы деконструкции пространства

В романе действуют пастухсыровар (der Senn), помощник сыро-
вара (der Zusenn), свинопас (der Schweinehirt), подпасок (der Kuhhirt). 
В ряде эпизодов в действие включаются люди «снизу» или чужие: 
ветеринар, пастор, крестьяне из деревни, приезжающие проведать 
своих коров, туристы, альпинисты и т. д. Подобная диспозиция за-
пускает механизм ожидания традиционного описания романтики 
крестьянской жизни на фоне альпийских лугов и импозантных трех-
тысячников. Однако автор уходит от таких свойственных альпийским 
текстам особенностей сюжетосложения, как покорение вершин или 
трогательные сцены с эдельвейсами и альпийскими розами, которые 
в европейском сознании являются культовыми растениями, символа-
ми Альп в целом [Scheidegger 2011]. Используя набор типичных для 
постмодернистской литературы приемов, автор создает деконструи-
рованный образ альпийской жизни. При этом он соблюдает литера-
турные традиции: как тематика, так и основные концепты (красота 
природы, здоровье, противоборство добродетели и порока) в общих 
чертах совпадают с тем, что читатель находит у Халлера, Руссо, Готт
хельфа, Гесснера и других. Рассмотрим, какие приемы работают 
у Арно Камениша на деконструкцию.

Главный прием – это вызывающе нарочитый уход от идилличе-
ской «Аркадии». Это проявляется в том, например, что фрагменты про-
странства характеризуются далеко не романтическими маркерами –  
грязь, навоз, мухи, плесень и испорченный сыр:

Der Käse bläht sich, in der Nacht wirft er die Gewichtssteine zu Boden, 
dass alle erwachen. Der Schweinehirt und der Kuhhirt tragen die verdorbenen 
Laibe durch die klare Nacht über den Platz durch den Stall und werfen die 
Laibe in den Güllenkasten [Camenisch 2013, S. 5].

Сыр вздувается и ночью сбрасывает камни, положенные сверху гнё-
том, от чего все просыпаются. Ясной ночью свинопас и подпасок не-
сут испорченные сырные круги по двору, через хлев и выбрасывают их 
в ящик с навозом.
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Для полноты картины противоположные по коннотации объек-
ты (ясная ночь, вздутые круги сыра и ящик с навозом) встраиваются 
в единый контекст.

Красота окружающей природы описывается в большей степе-
ни в ироническом модусе – никто, кроме туристов, не восторгается 
видами Альп, несмотря на наличие обязательных атрибутов идил-
лического мира. Для усиления эффекта отчуждения туристы больше 
о риентируются на проспекты и почтовые открытки, нежели на реаль-
ную природу:

Ein Mann sitzt auf der Terrasse des Bergrestaurants. In der Hand hält er 
eine Postkarte. Es ist schon schön in den Bergen, sagt er. In den Bergen ist es 
uhh schön, sagt seine Frau und putzt die Brille. Der Herr Schlüssel hat auch 
gesagt, in den Bergen sei es schön [Camenisch 2013, S. 167].

Мужчина сидит на террассе горного ресторана. В руке он держит по-
чтовую открытку. Красиво в горах, говорит он. В горах ууу как красиво, 
говорит его жена и протирает очки. Господин Шлюссель тоже говорил, 
что в горах красиво.

В то же время опытные «альпийцы» буквально издеваются над 
туристами («чужими»), ищущими в Сурсельве утраченную идиллию:

Touristen fahren vor über die Naturstrasse, die letzten Frühling 
ausgebessert wurde, mit ihren schönen Autos und halten beim Zaun vor 
der Hütte an und hupen. Sie hupen und schauen zum Hügel oberhalb der 
Hütte hinauf, wo Kuhhirt und Schweinehirt im Gras liegen, und machen 
Zeichen, bis sie selber aussteigen müssen, um den Zaun aufzumachen, und 
weiterfahren, zwanzig Minuten später die gleiche Strecke im Rückwärtsgang 
zurückfahren, weil die Strasse nicht viel weiter führt und es für grosse Wagen 
keinen Wendeplatz gibt, und vor dem Zaun, den sie offen gelassen hatten, der 
jetzt wieder zu ist, anhalten müssen und den Zaun aufmachen. Auf dem Hügel 
im Gras liegen die Hirten und winken den Ausflüglern zu [Camenisch 2013, 
S. 11–13].

Туристы подъезжают по отремонтированной прошлой весной грун-
товой дороге на своих красивых машинах и останавливаются у забора 
перед хижиной и сигналят. Они сигналят и смотрят поверх хижины на 
склон, где на траве лежат подпасок и свинопас, туристы подают знаки, 
пока им не приходится самим выйти из машин, чтобы отодвинуть за-
городку, и едут дальше, а минут через двадцать возвращаются задним 
ходом, потому что дорога ведет не слишком далеко, а большим машинам 
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для разворота не хватает места, и им приходится останавливаться перед 
загородкой, которую они оставляли открытой, но которая теперь уже за-
крыта, и открывать ее снова. В траве на склоне лежат пастухи и машут 
туристам руками.

Оба важных для топографии пространства ориентира – Сец Нер 
и Тумпив – постоянно присутствуют в тексте; иногда они одушев-
ляются, однако сразу же и «приземляются» за счет нелепых подроб
ностей, которые придают эпизодам анекдотичный характер:

Der Senn liegt am Vormittag vor der Hütte auf der Holzbank mit der 
halbleeren Schnapsflasche in der Hand und schläft, während die Ziege oben 
im ersten Stock im Zimmer vom Senn mit Sicht auf den Tumpiv auf dem 
französischen Bett steht und pinkelt»1 [Camenisch 2013, S. 11].

Утром сыровар лежит на деревянной скамье перед хижиной с полу-
пустой бутылкой шнапса в руке и спит, а в это время наверху, на втором 
этаже в комнате сыровара c видом на Тумпив стоит на двуспальной кро-
вати коза и мочится.

Очевидные для идеальной Швейцарии символы человеческой 
воли, страсти, любви, родного пространства – альпийские розы – в ро-
мане работают не так, как это от них ожидается. Текст Камениша 
 совершенно не соответстует стилю, который Г. Келлер иронически 
назвал Alpenrosenpoesie. Альпийские розы постоянно упоминаются 
в тексте, но всё, что с ними связано, банализируется или подается под 
несуразным углом зрения:

Die Touristen fahren vor auf der Naturstrasse und halten vor dem Kuhhirten 
mit gepflückten Alpenrosen in der Hand an. Die Touristen lassen den Motor 
weiterlaufen und wollen dem Kuhhirten den Alpenrosenstrauss abkaufen. Der 
Kuhhirt schweift mit seinem Blick über die blühenden Alpenrosenhänge am 
Strassenrand zurück zu den Touristen mit Hüten und Sonnenbrillen im Auto 
[Camenisch 2013, S. 61].

Туристы подъезжают по грутновой дороге и останавливаются пе-
ред подпаском, который держит в руках сорванные альпийские розы. 
 Туристы не выключают мотор и просят подпаска продать им букет аль-
пийских роз. Подпасок переводит взгляд со склонов у обочины дороги, 
заросших цветущими кустами альпийских роз, на туристов в шляпах 
и солнечных очках в машине.

1 Курсив авт. – Н. Л.
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Прочие семиотически значимые представители альпийской 
флоры также не раскрываются как символы альпийской романти-
ки: эдельвейсы (Edelweiß) упоминаются единожды, когда речь идет 
о фрагментах снарядов, найденных среди альпийских роз и эдельвей-
сов, что намекает на роль Альп в военной доктрине Schweizer Réduit 
(Швейцарский редут). Третий растительный альпийский символ –  
горечавка (Enzian) – присутствует в тексте только в виде алкоголя 
(Enzianschnaps). Национальные костюмы, украшенные этническими 
растительными орнаментами, используются в коммерческих целях на 
фотосессии для рекламы.

Далее отметим, что среди действующих лиц нет равноправия. 
Здесь организована и поддерживается жесткая иерархия, в которой 
все – как люди, так и животные – хорошо знают свое место:

Die Kühe haben Namen, die Schweine nicht. Die Schweine sind Schweine. 
Die Kühe tragen runde Aluminiummarken an den Ohren und Zahlen auf den 
Hüften. Die Hirten kennen Kühe beim Namen… [Camenisch 2013, S. 37].

У коров есть имена, у свиней нет. Свиньи есть свиньи. Коровы носят 
алюминиевые бляхи в ушах и номера на бедрах. Пастухи знают коров по 
именам …

Прогресс вторгается в вековые традиции и модифицирует их, так 
создается причудливый узор, в котором «переплетено» новое и ста-
рое, привычное и инновационное:

Die Alp Nova, das ist eine moderne Alp, sagt der Senn. Sie haben 
Abzugsleitungen, da geht die Milch direkt von der Melkmaschine in den 
Milchkessel rüber. Die Alp würden wir zu dritt schaffen… [Camenisch 2013, 
S. 173].

Альпийские пастбища Нова – это современные пастбища, говорит 
сыровар. У них проложены отводные трубки, там молоко поступает из 
доильной установки прямо в котел. С работой на таком пастбище мы бы 
справились втроем …

Камениш умело создает яркий иронический подтекст. Для это-
го он также использует особые приемы, например чрезмерно точную 
и, следовательно, избыточную, статистическую информацию:

41 Kühe haben keine Hörner, 32 haben Hörner, 9 haben grosse Hörner, 
7 haben kleine Hörner, 3 haben Hornstummel und 2 sind einhörnig [Camenisch 
2013, S. 41].
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41 корова не имеет рогов, у 32х рога есть, у девяти рога большие, 
у семи рога маленькие, три имеют обрубки рогов и две однорогие.

Подобный эффект также достигается с помощью многочислен-
ных повторов одного и того же действия:

Die Ziege steht auf dem Brunnenrand, die Touristen fotografieren. Die 
Ziege trinkt, die Touristen fotografieren. Die Ziege zeigt die Hörner, die 
Touristen fotografieren. Die Ziege knabbert am Alpenrosenstrauss über dem 
Brunnenhahn, die Touristen fotografieren. Die Ziege knabbert am frischen 
Brot, die Touristen fotografieren. Die Ziege springt vom Brunnenrand 
herunter, die Touristen fotografieren1 [Camenisch 2013, S. 119].

Коза стоит на срубе колодца, туристы фотографируют. Коза пьет, 
туристы фотографируют. Коза показывает рога, туристы фотогра-
фируют. Коза жует букет из альпийских роз, туристы фотографиру-
ют. Коза жует свежий хлеб, туристы фотографируют. Коза спрыгива-
ет с колодца, туристы фотографируют.

Однако наиболее сильным комическим воздействием облада-
ет прием доведения действий героев повествования до абсурдных 
 значений:

Der Georg hat sich in den Fuss geschossen, sagt der Giachen mit dem 
Schnupftabak auf dem Handrücken. Der Georg hat ein Kaninchen erledigen 
wollen, mit dem Niederjagdgewehr, anstatt dem Drecksvieh, cracs, einfach 
das Genick zu brechen. Er zieht den Schnupftabak hoch, buah, streicht sich 
mit dem Ärmel über die Nase. Der hat das Kaninchen an den Ohren gepackt, 
es zwischen die Knie geklemmt, das Gewehr hinter den Ohren angesetzt und 
pamf. Er holt seinen Rotzlumpen aus der Hosentasche. Da hat das Kaninchen 
auch noch gestaunt [Camenisch 2013, S. 161–163].

Георг прострелил себе ногу, говорит Джахен, насыпая нюхательный 
табак на тыльную сторону ладони. Георг хотел прикончить кролика из 
малокалиберной охотничей винтовки, вместо того, чтобы, кракс, просто 
свернуть поганцу шею. Он втягивает носом табак, буаа, вытирает ру-
кавом нос. Он взял кролика за уши, зажал его между колен, приставил 
винтовку за ушами и пафф. Он достает свой носовой платок из кармана 
брюк. Тут кроликто и удивился.

Еще одной лингвистической особенностью индивидуально-
го стиля Арно Камениша, которая может быть рассмотрена в русле 

1 Курсив авт. – Н. Л.
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геопоэтической гетеротопии, является техника оформления речевых 
характеристик действующих лиц, их неожиданная склонность к фи-
лософским размышлениям и, как следствие, афористичность выска-
зываний, придающая тексту непревзойденный альпийский колорит 
крестьянской мудрости. В этом умении Камениш вполне может со-
перничать с Иеремией Готтхельфом. Вот несколько примеров: 

Der Käsekeller ist die Seele einer Kuhalp [Camenisch 2013, S. 147]
(сырный погреб – душа альпийского пастбища); 
Kuh ist nicht gleich Kuh [там же, S. 147]
(корова корове рознь); 
eine Kuh ohne Hörner ist keine richtige Kuh und fertig [там же, S. 39]
(безрогая корова – не настоящая корова, и всё тут); 
je mehr Käse im Käsekeller liegt, umso dicker wird der Senn [там же, S. 67]
(чем больше сыра в погребе, тем толще сыровар);
wer zu viel lügt, dem wachsen die Hörner  [там же, S. 151]
(кто много лжет, у того растут рога) и др. 

Подобные сентенции придают тексту непревзойденный альпий-
ский колорит крестьянской мудрости. В этом умении Камениш впол-
не может соперничать с Иеремией Готтхельфом.

Заключение

Опираясь на свое ви́дение мира, свой опыт и индивидуальное 
отношение к традициям, Арно Камениш последовательно разруша-
ет архетипические идиллические представления об Альпах, создавая 
своеобразный «деконструированный» образ повседневной жизни на 
фоне всё еще прекрасной альпийской природы, организуя гетерото-
пическое пространство, о чем в том числе свидетельствуют философ-
ские размышления героев романа.

Несмотря на общий пародийный пафос произведения, автор не 
демонстрирует неприязни к созданному им закрытому и «нескладно-
му» миру альпийской «глубинки» и не пытается вызвать подобные 
чувства у читателя. Напротив, текст постоянно вызывает улыбку: 
в нем ощущается, наряду с ироническим отношением, большая сим-
патия автора к этому миру.

Анализ и интерпретация подобных текстов важны для опреде-
ления общего состояния литературного дискурса немецкоязычной 
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Швейцарии, так как критики часто упрекают швейцарских (особенно 
молодых) авторов в том, что те не эксплицируют в своих произведе-
ниях тему родины, идентичности, национальных традиций, а в боль-
шей степени увлечены языковой игрой и саморефлексией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Любимова Н. В. Альпийский дискурс в поэтической коммуникации и в поли-
тике // Вестник Московского государственного лингвистического универ
ситета. 2016. Вып. 6 (745). С. 81–93.

Barkhoff Jü., Heffernan V. (Hrsg.) Schweiz schreiben. Zur Konstruktion und 
Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur. Berlin ; 
N. Y. : De Gruyter, 2010. 321 S.

Camenisch A. Sez Ner. Prosa deutsch und rätoromanisch. Solothurn : Engeler
Verlag, 2013. 216 S.

Maissen Th. Die Bedeutung der Alpen für die Schweizergeschichte von Albrecht 
von Bonstetten (ca. 1442/43–1504/05) bis Johann Jakob Scheuchzer (1672–
1733) // Boscani Leoni, S. (Hrsg.): Wissenschaft – Berge – Ideologien. Johann 
Jakob Scheuchzer (1672–1733) und die frühneuzeitliche Naturforschung. 
Basel : Schwabe, 2010. S. 161–178.

Matt P. von. Deutschland, die Schweiz und die Literatur. In: Peter von Matt. Das 
Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik der Schweiz. München : 
Carl Hanser Verlag, 2012. S. 178–183.

Ochsenbein G. Der Tourismus profitiert von Kühen auf der Alp // Schweizer 
Alpwirtschaft vom 20. Juli 2017. URL: www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/
schweizeralpwirtschaft_dertourismusprofitiertvonkuehenaufder
alp/43337544 (дата обращения: 03.04.19). 

Scheidegger T. Die Entstehung eines Symbols // Ch. Rey, J. Vouillamoz, 
C. Baroffio. Das Edelweiss. Botanik, Mythos und Kultur einer geheimnisvollen 
Alpenpflanze. Aarau ; München : AT Verlag, 2011. S. 108–134.

Sorg R. Kleine Literatur, großer Markt. Die ‚Schweizer Literatur’ zwischen 
schweizerischem und gesamtdeutschem Markt // Markt. Literarisch / 
Th. Wegmann (Hg.). Bern : Peter Lang, 2005. S. 209–229.

REFERENCES

Ljubimova N. V. Al’pijskij diskurs v pojeticheskoj kommunikacii i v politike // 
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo univer siteta. 2016. 
Vyp. 6 (745). S. 81–93.

Barkhoff Jü., Heffernan V. (Hrsg.) Schweiz schreiben. Zur Konstruktion und 
Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur. Berlin ; 
N. Y. : De Gruyter, 2010. 321 S.



217

Н. В. Любимова 

Camenisch A. Sez Ner. Prosa deutsch und rätoromanisch. Solothurn : Engeler
Verlag, 2013. 216 S.

Maissen Th. Die Bedeutung der Alpen für die Schweizergeschichte von Albrecht 
von Bonstetten (ca. 1442/43–1504/05) bis Johann Jakob Scheuchzer (1672–
1733) // Boscani Leoni, S. (Hrsg.): Wissenschaft – Berge – Ideologien. Johann 
Jakob Scheuchzer (1672–1733) und die frühneuzeitliche Naturforschung. 
Basel : Schwabe, 2010. S. 161–178.

Matt P. von. Deutschland, die Schweiz und die Literatur. In: Peter von Matt. Das 
Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik der Schweiz. München : 
Carl Hanser Verlag, 2012. S. 178–183.

Ochsenbein G. Der Tourismus profitiert von Kühen auf der Alp // Schweizer 
Alpwirtschaft vom 20. Juli 2017. URL: www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/
schweizeralpwirtschaft_dertourismusprofitiertvonkuehenaufder
alp/43337544 (data obrashhenija: 03.04.19). 

Scheidegger T. Die Entstehung eines Symbols // Ch. Rey, J. Vouillamoz, 
C. Baroffio. Das Edelweiss. Botanik, Mythos und Kultur einer geheimnisvollen 
Alpenpflanze. Aarau ; München : AT Verlag, 2011. S. 108–134.

Sorg R. Kleine Literatur, großer Markt. Die ‚Schweizer Literatur’ zwischen 
schweizerischem und gesamtdeutschem Markt // Markt. Literarisch / 
Th. Wegmann (Hg.). Bern : Peter Lang, 2005. S. 209–229.



218

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

УДК 30+316.7

В. М. Соловьев
доктор исторических наук,  
профессор кафедры мировой культуры  
Института гуманитарных и прикладных наук  
Московского государственного лингвистического университета;
e-mail: v-soloviev@mail.ru

МОДЕЛЬ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И. А. ИЛЬИНА

В статье рассматриваются основы русской национально-культурной иден-
тичности, рельефно обозначенные в работах И. А. Ильина. Ведущее место среди 
других приоритетов философ отводит православной культуре как главной скре-
пе духовного и культурного существования России. В наследии Ильина модель 
русской национально-культурной идентичности проступает как саморефлексия 
и  своеобразный автопортрет русского народа с характерными культурными идеа-
лами, нормами, установками, заблуждениями, стереотипами. По Ильину, базовые 
ценности русского народа – духовность, державность, соборность. На них зиждется 
идея «всечеловеческого братства», объединяющая представителей различных эт-
носов и конфессий. Воссозданная Ильиным картина Русского мира, позволяющая 
экстраполировать доминирующие черты русской национально-культурной иден-
тичности, это не только многогранное явление, но и сложившаяся структура, кото-
рая включает в себя национальный, этнический, социальный и культурный аспекты.

Ключевые слова: поливариантность бытия культуры; национальная и культур-
ная идентичность; информационно-знаковая система; культурное пространство; 
модель восприятия; русская картина мира; духовность; система ценностей; нрав-
ственность; саморефлексия; экстраполяция.

V. M. Soloviev
Doctor of History (Dr. habil),  
Professor at the Department of World Culture, Faculty of the Humanities  
and Applied Sciences, Moscow State Linguistic University;
e-mail: v-soloviev@mail.ru



219

В. М. Соловьев

IVAN ILYIN’S MODEL  
OF RUSSIAN NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY 

The article examines the foundations of Russian national and cultural identity 
which have been vividly described in Ivan Ilyin’s works. The philosopher considers 
the Orthodox culture to be the main binding force of Russian spiritual and cultural 
existence. In Ilyin’s legacy, the model of Russian national and cultural identity emerges 
as self-reflection and a kind of self-portrait of the Russian people with distinctive 
cultural ideals, norms, attitudes, misconceptions, and stereotypes. According to Ilyin, the 
basic values of the Russian people are spirituality, great-powerness, and commonality. 
They are the heart of the idea of “universal brotherhood” uniting representatives of 
various ethnic groups and faiths. The picture of the Russian world reconstructed by 
Ilyin allows extrapolating the dominant features of the Russian national and cultural 
identity. It is not only a multifaceted phenomenon, but also an established structure 
that includes national, ethnic, social and cultural aspects.

Key words: polyvariety of culture being; national and cultural identity; information 
and sign system; cultural space; perception model; Russian view of the world; 
spirituality; system of values; morality; self-reflection; extrapolation.

Особенности русского мировосприятия 

Поливариантность бытия русской культуры нашла свое отраже-
ние в многочисленных попытках ее определения, в многообразии 
 самих подходов к ее идентификации.

Философ Иван Александрович Ильин (1883–1954) не оперировал 
терминами «национальнокультурная идентичность» или «самоиден-
тификация», поскольку эти дефиниции – из тезауруса современной 
науки. Однако в своих рассуждениях о культурном устроении рус-
ского мира он, по сути, предвосхитил понятие «культурная идентич-
ность» и одним из первых исследовал соотношение личности и сло-
жившейся вокруг нее культуры. 

Составляющие культурной идентичности русского человека – это 
его прямая причастность к русской культуре, осознание и принятие 
им основополагающих культурных характеристик и самоотождест-
вление с существующей культурной традицией. Проблема культур-
ной и национальной идентичности в творческом наследии Ильина 
не исчерпывается философией общения и включает широкий круг 
когнитивных аспектов, обусловленных тем, что психологическая 
 индивидуальность носителей русской культуры органично сочетается 
с прослеживающимися со времен архаики коллективистскими ценно-
стями [Финько 2016, с. 96–97].
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Именно Ильину принадлежит заслуга распознавания русской 
картины мира как совокупности доминирующих признаков, обуслов-
ленной единым историкокультурным базисом и ориентированной 
на общие культурные образцы. Выделяя особенности русского ми-
ровосприятия, философ не ограничивается такими общеизвестными 
факторами, как территориальное и языковое единство или общность 
обычаев, письменности, религии, законов, экономических интересов и 
интегрирует духовный опыт русского народа в нечто вроде культурных 
стратагем – апробированных способов преодоления различной тяже-
сти катаклизмов и коллизий и разрешения острокризисных ситуаций. 
К числу таких потрясений Ильин относил Октябрьскую революцию 
1917 г., «взорвавшую» устоявшийся русский мир и навязавший России 
ложную, по его мнению, парадигму исторического развития.

Непреходящие и вечные ценности

И. А. Ильин изначально был непримиримым врагом советской 
власти. Смертный приговор, вынесенный ему большевиками, не был 
приведен в исполнение. В 1922 г. Ильина на «философском пароходе» 
выслали из Советской России. Несколько лет он был профессором 
Русского научного центра в Берлине, но в 1934 г., в связи с приходом 
к власти нацистов, эмигрировал в Швейцарию, где (в пригороде Цю-
риха) прошли последние 16 лет его жизни. 

Ильинафилософа весьма трудно отделить от культуролога. Ор-
ганическая слитность его философских и культурологических взгля-
дов лишний раз подтверждает науковедческую близость филосо-
фии и культурологии. Упреждая актуальное сейчас тектологическое 
мышление и сопутствующий ему теоретикоуниверсалистский под-
ход к принципам познания и освоения мира, он находил совершенно 
естественным не только не противопоставлять науку и религию, но, 
напротив, как генеральной линии и ключевого понятия придерживал-
ся базового положения, что религия и наука дополняют друг друга не 
только в области социальной, но и в области познания.

Во всех основных трудах и главном – «Путь к очевидности» 
(1957) Ильин исследует ту систему ценностей, в которой живет чело-
век и развивается человечество. Феномен культуры постоянно попа-
дает в центр внимания мыслителя, и именно с культурой он соотносит 
черты менталитета русских, отличающие их от иностранцев и в пер-
вую очередь – от западноевропейцев. Не увлекаясь однородными 
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психологическими характеристиками, Ильин выделяет ведущие ка-
чества, свойства, особенности, составляющие, условно говоря, ми-
кро и макроклимат русской души. Задавшись целью исследовать 
душу русского народа, он, по его словам, стремится описать и кон-
цептуализировать то, что долго накапливалось и вынашивалось, но, 
как признается философ, не может быть исчерпано никакой книгой 
и даже самым большим жизненным опытом. Богатства внутреннего 
мира русского человека слишком необъятны, чтобы педантично и 
скрупулезно их фиксировать и измерять степенью открытости, ис-
кренности, эмоциональной окраской поведения. Не отделяя русскую 
широту от поражающих воображение равнинных просторов, Ильин 
в то же время заостряет внимание на том, как суровая природа и 
холодный климат, способствуя формированию в русском человеке 
качеств преоборителя ветров и бурь, влияет на присутствие в нем 
крайностей. Контрасты погоды, перепады температуры испытывают 
на прочность тело и душу, требуют невероятного напряжения сил,  
т. е. жить в России и не быть подверженным воздействию резких ат-
мосферных колебаний и внезапных бросков из короткого тепла к за-
тяжному холоду невозможно. Казалось бы, рассуждает Ильин, это 
должно было отрицательно сказаться на темпераменте народа, при-
вести к отсутствию душевного равновесия, но на самом деле став-
шая для русского жизненной необходимостью закалка обеспечила 
ему привычку к интенсивности бытия, «встроенности» в экстрим, а 
как защитная реакция выработалась потребность расслабляться, бу-
зить, буянить или, напротив, впадать в дремотный покой, предаваться 
лени. Всё это сложно «переплелось» и самобытно выразилось в рус-
ском характере в виде своеобразного баланса, духовного равновесия 
свободы и гармонии. Чередование «приливов» и «отливов» в русской 
душе избавило ее как от взрывного эффекта «кипящего котла», так 
и непрерывного погружения в пучину хаоса. С точки зрения Ильи-
на, ровность, естественность, добродушие, свойственные русским, 
обусловленны неблагоприятными особенностями физической гео-
графии, сообщающими русской душе, нечто стабильное, инвариант-
ное, и упоминание философом в этом контексте изотермы – линии, 
изображающей на термодинамической диаграмме процесс, происхо-
дящий при неизменной температуре, представляется скрытой мета-
форой, призванной подчеркнуть устойчивую сопротивляемость рус-
ского человека вызовам и рискам природной среды. 
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Одно из важных условий сохранения душевного равновесия – 
низкая плотность населения в России. Но, предупреждает Ильин, 
 наступление цивилизации, индустриальной культуры приведет к раз-
рушительным последствиям, ибо лишит надежной защиты: пере-
станет снимать с человеческой души напряжение, которое снимает 
незаселенное пространство. Пока русский человек живет вольготно 
и разбросанно, ему ничто не угрожает. Теснота и скученность таят 
большую опасность для Русского мира.

В настоящее время правота Ильина нашла подтверждение. Со-
временные мегаполисы – это средоточие разобщенности и отчужде-
ния в особо крупных объёмах и гипертрофированных формах.

Человек для Ильина – носитель высшего божественного начала. 
Но он постоянно попадает на развилки нравственного выбора пра-
ведного и правильного пути. Культура помогает в этом выборе, «вы-
свечивает» человеку направление, по которому идти, чтобы обрести 
духовный и прежде всего религиозный опыт, обновить душу и волю, 
укрепить веру, убежденность в святости таких непреходящих и веч-
ных ценностей, как семья, родина, народ, частью которого являешься. 

Ильин был далек от того, чтобы вывести какуюто универсальную 
формулу русскости. Определителем истинного патриотизма и этой 
самой русскости не в этническом, конечно, а в культурном ее пони-
мании была для него приверженность человека к родной культуре, 
ставившая непреодолимый блок приятию как приоритетной другой 
культуры. Готовность безоглядно раздвигать границы аккультурации, 
впускать в себя вместе с неродным языком чужой образ мыслей, иной, 
чем русский, дух, не впитанные с материнским молоком и русским 
словом ценности, – это для Ильина своего рода нравственная капиту-
ляция. К подобной ассимиляционной «всеядности» он был нетерпим, 
как, впрочем, и к добровольному согласию иных русских эмигрантов 
целиком и полностью «раствориться» в культуре страны пребывания. 
Смена идентичности в его глазах равносильна забвению своих кор-
ней, отказу от родины.

Ильин выступает против идеологизации жизни (в конце XX в. 
Г.  Маркузе и Ю. Хабермас укажут на опасность идеологизации жизни 
для культуры, отчасти повторив примерно то, что высказал Ильин). 

Ильин видел Россию только единой и неделимой. Идеальный 
строй, по его разумению, – монархия – оптимальное воплощение го-
сударственного начала (Ильин – убежденный государственник), но 
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монархия эта не слепок с той, что была до февраля 1917 г., а идеаль-
ная «конструкция», обеспечивающая правовое государство и те соци-
альнодуховные ценности, которые гарантируют здоровое развитие 
народа. 

Живая душа народа

Своего рода квинтэссенцию размышлений Ильина о русской 
культуре представляет собой книга «Сущность и особенность рус-
ской культуры», вышедшая в уточненном и расширенном вариан-
те на немецком языке за рубежом в 1944 г. и переизданная в России  
60 с лишним лет спустя [Ильин 1996]. Автор обобщил в ней мате-
риалы курса из двенадцати лекций о русской культуре, прочитанных 
в конце 1930х – начале 1940х гг. в Швейцарии. Именно в этой ра-
боте сведены воедино ключевые положения философа, из которых 
вырисовываются главные контуры интеллектуальной «конструкции», 
которую можно условно назвать моделью русской национальнокуль-
турной идентичности.

Феномен русской культуры мыслитель толкует широко, вклю-
чая веру, ход исторического развития, историю становления государ-
ства, комплекс главных общественных проблем, но прежде всего он 
имеет в виду пронизывающую весь русский мир и одухотворяющую 
Россию и русский народ особую стихию. С точки зрения философа, 
русская культура – это живая душа народа и осеняющая его великая 
творческая сила. Идеи и идеалы русской культуры направлены в веч-
ность и ориентированы на инвариантность (неизменяемость) и не-
учтожимость, что проявилось и в богатейшем национальном фоль-
клоре, и в золотом наследии целой плеяды русских гениев: поэтов, 
писателей, композиторов, художников. Углубляясь в теорию познания 
русской культуры, Ильин не ограничивается рамками традиционной 
гносеологии. Он исходит из того, что содержание русской культуры 
наполнено божественными, магическими, ирреальными смыслами, 
и, стало быть, к пониманию ее уместно подходить в первую очередь 
с религиознофилософских позиций. 

Суть и своеобразие русской культуры Ильин усматривает в том, 
что русский человек, как правило, преодолевает трудности не путем 
дальновидного расчета и по заранее выработанному плану, а по-
средством импровизации, экспромта в последнюю минуту. «Русский 
народ, – пишет он, – прежде всего – народ чувства, и главный его 
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творческий акт – акт сердца. К тому же это народсозерцатель, глав-
ный его творческий акт – созерцание сердцем и поиски прекрасного» 
[Ильин 1996, с. 256].

Русскому народу, по мнению Ильина, необходимо дисциплиниро-
вать волю и мышление – иначе он легко впадает в беспомощную меч-
тательность, анархизм, авантюризм, становится прожигателем жизни, 
хотя и сохраняет при этом свое добродушие.

Признаки идентификации русскости рассредоточены по сочине-
ниям И. А. Ильина, и их не такто просто собрать воедино. В понима-
нии философа русскость культуры нашла воплощение в выплеске глу-
бинной народной души, проявилась в ее открытой миру субстанции 
и в потаенных уголках. Предпосылки развития в человеке духовной 
русскости Ильин связывает с главными сокровищами национальной 
культуры – языком, песней, молитвой, сказкой, житиями святых, по-
эзией, историей, армией (волевая сила государства), территорией, хо-
зяйством (труд – источник здоровья и свободы). В дальнейшем, как 
считает Ильин, каждый уже сам по мере сил и отпущенного ему во-
левого ресурса воспитывает, формирует, хранит, приумножает и под-
вижнически защищает заложенные в него ценности.

Истинный патриот, Ильин не противопоставляет русскую куль-
туру мировой, не завышает и не занижает ее место в ней: «Великое 
русское велико для всех народов ... гениальное греческое – гениально 
для всех веков ... героическое у сербов – заслуживает преклонения 
со стороны всех национальностей ... то, что глубоко и мудро перед 
лицом всего человечества» [там же]. 

У Ильина множество очень ярких афористичных высказываний, 
которыми изобилует его публицистика: статьи, очерки, заметки. По 
сути, в них аккумулированы идентификационно значимые мысли об 
оригинальности русской культуры и истории, об их отличии от анало-
гов Запада и Востока [Соловьев 2019, с. 378–379]. 

Миросозерцание Ильина расходится с эстетикой и этикой инту-
итивизма. В отличие от В. В. Розанова он не полагался на интуицию. 
У автора «Уединенного» и «Опавших листьев» всё установление на-
циональнокультурной идентичности сводилось к единомоментно-
му подсознательному выводу посредством озарения: «Посмотришь 
на русского человека острым глазком <…>. Посмотрит он на тебя 
острым глазком <…>. И всё понятно. И не надо никаких слов. Вот 
чего нельзя с иностранцем» [Розанов 2019, с. 10].
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У Ильина не найти апелляции к подобным инсайтам. Он пред-
почитает основательное, подкрепленное верификацинной проверкой 
установление истины.

Механизм культурной идентификации личности

По мнению Ильина, русский человек самоутверждается не как 
индивидуум, а как носитель коллективного самосознания, при ко-
тором утверждение ценности и значимости собственной личности 
проявляется в причастности к общности, единству во множестве,  
т. е. в этом русле идентификация приобретает различимые признаки 
самоосмысления через соборность – свободное духовное единение. 

Синтез характеристик, сведенных в модель идентификации, 
 интеллектуальный конструкт, выстроенный Ильиным на основе ин-
теграционного обобщения, для которого задействованы ресурсы 
философии, истории, социологии, культурологии, психологии. Полу-
ченная модель – плод атрибутирования духовной морфологии русско-
го человека. Опережая свое время, Ильин инновационно применил 
научные техники будущего, контурно обозначив перспективы и по-
тенциал когнитивного исследования национального характера в кон-
тексте русской истории и культуры. Эрудиция и широкий кругозор 
стимулировали раздвижение и нивелирование познавательных границ 
рабочего поля философа и их выравнивание до того междисципли-
нарного уровня, который бы позволил совместить изучение сознания, 
подсознания, поведения человека в определенной среде и конкретных 
обстоятельствах с учетом его индивидуальной истории и положения 
в обществе. Социализируясь и «встраиваясь» в близкую ему систему 
ценностей и уклад жизни, человек подтверждает свою принадлеж-
ность к той или иной культурной общности, делает выбор в ее пользу 
и отождествляет себя с ее культурными образцами. 

Всё, что у Ильина попадает под признаки русской культурной 
идентичности, взвешено и вдумчиво отобрано, разумно дозировано. 
И философ, которому отнюдь не чужд пафос, когда он пишет о России 
и русских, преодолевая личные пристрастия, придерживается «холод-
ной» объективности, избегает избыточности как при характеристике 
привлекательных (добросердечие, открытость), так и нелицеприят-
ных (лень, разгильдяйство) качеств русского человека. Предельная 
критичность, умение абстрагироваться от эмоций при составлении 
психологического портрета русских, высокая степень верификации, 
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безупречность доказательств сообщают не претендующим на высо-
кую научность трудам Ильина убедительность, присущую не всякому 
глубокому исследованию. 

Концептуальные подходы и инструментальные методы Ильи-
на, используемые для исследования недоступных непосредственно-
му восприятию явлений и процессов, получили апробацию в наши 
дни. Конечно, Ильин ограничивался преимущественно эмпириче-
ским,  основанным на чувственном опыте знанием, зафиксированным 
в форме наблюдений, рациональных суждений, понятий и т. п.), но 
при этом материал, с которым он работал, по степени систематизации 
и структурирования не уступает выкладкам, обеспеченным тепереш-
ней машинной обработкой и сопровожденнным соответствующими 
описаниями, графиками, таблицами, шкалированием с помощью раз-
бивки по параметрам, числовых систем, специальных приемов выяв-
ления и измерения черт личности, ее характерологического профиля 
и прочих заложенных в программу позиций. Причем в плане теоре-
тической отдачи плоды индвидуальной кабинетной работы Ильина, 
в отличие от нынешних коллективных проектов, реализованных лабо-
раторным способом, заметно глубже и продуктивнее, что объясняется 
не только качеством мысли и высокой авторской культурой философа, 
но и его внутренней независимостью, дистанцированием от всякой 
формализации с неизбежной заданностью норм, величин, шаблонов.

Вырисовывающаяся из работ И. А. Ильина модель идентите-
та – это своего рода синтез признаков, с помощью которых фило-
соф обозначает выявленный им феномен русского духа. Для Ильи-
на определителями характерных черт принадлежности человека к 
русской культуре служат символы включенности индивида в исто-
рию и культуру страны, в обычаи, традиции, психологическую ат-
мосферу, образ жизни долговременного сообщества с условным 
названием Русский мир [Ильин 2003, с. 173–192, 241–251]. В этом 
смысле национальный идентитет, по Ильину, это продукт созна-
ния человека, ощущающего, распознающего и как бы самомарки-
рующего себя как носителя совершенно конкретной картины мира, 
принимающего и разделяющего его ценности, когнитивно встро-
енного в коллективные сущности сообщества себе подобных и ото-
ждествляющего себя с ними. Переступить через генетические исто-
ки, освободиться от своих корней не такто просто. И современный 



227

В. М. Соловьев

писатель М. Шишкин, осмысливая уроки Ильина и продолжая раз-
вивать его идеи, опираясь на собственный опыт заграничной жизни  
(он гражданин Швейцарии), уверяет, что можно уехать из России 
«куда угодно, хоть в Альпы, хоть в латиницу, но невозможно стянуть 
с головы ушанкуневидимку». Пожалуй, эта аллегория очень хорошо 
подходит как конкретный образ для иносказательного изображения 
столь абстрактного понятия, как русская национальнокультурная 
идентичность.

Запущенный И. А. Ильиным механизм культурной идентифика-
ции личности без преувеличения можно расценивать как актуальный 
образец научного прогнозирования и диагностики. По сути, это был 
незаметный футурологический прорыв, осуществленный задолго до 
появления новейших, но уже таких привычных сегодня информаци-
онных технологий.

Будь Ильин свидетелем развернувшейся сейчас глобализации, 
в которую оказалась «втянута» и Россия, он бы непременно учел де-
формирующее воздействие этого явления на человека и скорректиро-
вал свое понимание русской идентичности с учетом сопротивляемо-
сти и культурного иммунитета, оберегавших автономию и суверенитет 
Русского мира от всякого рода идейно и духовно опасных вторжений, 
посягательств и влияний извне, т. е. философ объяснял ярко воплощен-
ный в фольклоре эффект игрушкиневаляшки ванькивстаньки гомео-
стазом – саморегуляцией, способностью открытой системы сохранять 
постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординиро-
ванных реакций, направленных на поддержание динамического равно-
весия. Повидимому, Ильин не стал бы смешивать и с осторожностью 
дифференцировал понятия «русская» и «российская идентичность», 
потому что при всей близости они всё же различаются, как не слива-
ются несмотря на апробированное самой историей единство русский 
и другие народы и этносы РФ, не говоря уж о том, что вынужденная 
уплотненность коммунального общежития СССР сталинских времен 
и подлинное добрососедство – не одно и то же.

В настоящее время в РФ доступно практически всё наследие 
И. А. Ильина. Его сочинения собраны в 28 объемных томов, но есть 
издание, содержащее труды, в которых он излагает принципиально 
важные для русского человека основы христианской культуры, считая 
своим высоким призванием и долгом помочь духовно и нравственно 
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восчувствовать всю полноту бытия и вместить в сердце вечное боже-
ственное начало [Ильин 2011].

Безусловно, живой моделью русской идентичности был сам Иван 
Александрович Ильин. И в Германии, и в Швейцарии философэми-
грант неизменно оставался истинно русским человеком, ибо даже на 
чужбине продолжал себя чувствовать гражданином государствана-
ции Россия. 

Выводы

Итак, если исходить из сказанного И. А. Ильиным об особенно-
стях русского мировосприятия, ценностносмысловое содержание 
русской картины мира определяется органичным синтезом динамич-
но, постоянно развивающихся составляющих. Русское культурное 
пространство – сложный контекст, в котором постепенно складыва-
лось укорененное в национальных традициях самосознание единства 
и общности как самобытного целого. В таком ракурсе русская наци-
ональнокультурная идентичность видится не только как сложивша-
яся структура, которая включает в себя культурный, национальный, 
этнический, социальный аспекты, но и как информационнознаковая 
система, являющаяся результатом саморефлексии. 

Таким образом, применяемая Ильиным метрологическая систе-
ма замера русской идентичности гибка и нестатична, что миними-
зирует до критериального оптимума пределы допустимых погреш-
ностей. Ильин диалектически соотносил и коррелировал понятие 
«идентичность» с категориями «пространство» и «время» и при-
урочивал не к вечности как безраздельной полноте бытия, а к кон-
кретной локомоции. Русская идентичность, по Ильину, варьируется 
и саморегулируется в зависимости от объекта ее приложения, так 
как русский менталитет, русский национальный характер при всей 
относительной инвариантности – лишь условные константы и, как 
сам русский человек и человек вообще, величины неабсолютные 
и непостоянные.

Экстраполирование модели русской национальнокультурной 
идентичности Ильина подводит к следующему итоговому выводу: 
русская национальнокультурная идентичность, прежде всего, во-
площена в русской духовности, которую сам философ образно назвал 
идеей свободно созерцающего сердца.
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ОБРАЗ РОССИИ В КНИГЕ ШАРЛЯ-ЛУИ ЛЕЗЮРА  
«ОБ УСИЛЕНИИ РУССКОЙ МОЩИ»

В статье впервые в отечественном литературоведении исследуется поэтика 
образа России в не переводившейся на русский язык книге французского литера-
тора Шарля-Луи Лезюра (1770–1849) «Об усилении русской мощи» (1812). Про-
анализированы источники Лезюра, показана его ангажированность при отборе 
источников и работе с ними. Выявлена связь Лезюра с традицией критическо-
го изображения России в западноевропейской литературе. Сделан вывод о том, 
что важнейшими приемами создания образа России у Лезюра стали утрирова-
ние негативных мелочей, использование фальсифицированных документов, объ-
яснение достоинств русских их недостатками (отваги солдата его положением 
раба, гостеприимства русских их гордостью, мощь государства психологической 
ригидностью и глубинным экспансионизмом русского народа и т. д.). Обнаружены 
и описаны некоторые противоречие в лезюровском дискурсе о России. Показано, 
как при создании образа России автор использует просветительские ментальные 
модели и схемы (противопоставление цивилизации и варварства, преувеличение 
роли идейного и психологического фактора в русской истории), переосмысливает 
дихотомию хороший народ // дурная власть. Сделан вывод о том, что «конструи-
рование» образа России в книге Лезюра подчинено пропагандистским задачам 
в контексте надвигавшейся войны с Россией 1812 г. 

Ключевые слова: образ России; поэтика; русофобия; источники; русский 
характер.

V. P. Trykov 
Doctor of Philology (Dr. habil.), Professor, 
Professor at the Department of World Literature,  
Moscow Pedagogical State University;
e-mail: v.trykoff@eandex.ru

IMAGE OF RUSSIA IN THE BOOK BY CHARLES-LOUIS LESUR  
“ON STRENGTHENING THE RUSSIAN POWER”

The article for the first time in the national literature explores the poetics of 
the image of Russia in the book not yet translated into Russian by the French writer 
Charles-Louis Lesur (1770–1849) “On strengthening the Russian power” (1812). The 
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sources of Lesur are analysed, his engagement in the selection of sources and work 
with them is shown. Lezur’s connection with the tradition of critical depiction of 
Russia in Western European literature has been revealed. It is concluded that the most 
important techniques of creating Russia’s image in Lesur’s book were exaggeration 
of negative details, the use of falsified documents, explanation of Russians’ merits 
by their shortcomings (the soldier’s bravery by his position as a slave, Russians’ 
hospitality by their pride, the power of the state by psychological rigidity and deep 
expansionism of the Russian people, etc.). Some contradictions in the Lezur discourse 
about Russia have been discovered and described. It shows how the author uses 
the mental models and schemes of the age of Enlightenment in the creation of the 
image of Russia (opposition of civilization and barbarism, exaggerating the role of 
ideological and psychological factor in Russian history), reinterprets the dichotomy 
of a good people / bad power. It is concluded that the construction of the image of 
Russia in Lesur’s book is subject to propaganda tasks in the context of the impending 
war with Russia in 1812.

Key words: image of Russia; poetics; russophobia; sources; Russian character.

Русско-французские отношения в начале XIX века

В начале XIX в. отношения между Россией и Францией претер-
певали разнообразные и порой неожиданные метаморфозы. В первые 
годы нового столетия Наполеон стремился нейтрализовать Россию 
в своем противостоянии с Англией, добиться от российского импе-
ратора хотя бы нейтралитета. Казалось, что ему это удалось: Россия 
содействовала созданию лиги нейтральных стран, которая затруднила 
доступ англичан к Балтике. Показательно, что появившуюся в 1800 г. 
книгу майора Массона «Секретные мемуары о России», весьма кри-
тичную по отношению к представителям российской власти и поли-
тической элиты, влиятельные парижские газеты встретили в штыки 
[Corbet 1967, с. 49]. Убийство Павла I в марте 1801 г. положило конец 
наметившемуся русскофранцузскому сближению. Однако Наполеон 
стремился к примирению с Россией, и уже 8 октября 1801 г. в Париже 
был подписан мирный Договор между Россией и Францией. Пресса 
приветствовала мирный договор, превозносила Александра I, подроб-
но освещала жизнь российского двора, охотно публиковала новости 
литературной и научной жизни в России, положительные рецензии на 
благожелательные произведения о нашей стране. Однако казавшиеся 
безоблачными русскофранцузские отношения были омрачены в мар-
те 1804 г. казнью герцога Энгиенского. В знак протеста русский по-
сол во Франции покидает Париж, а в апреле 1805 г. Россия заключает 
договор с Англией и входит в третью антинаполеоновскую коалицию, 



232

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (831) / 2020

что повлекло за собой резкое ухудшение франкороссийских отноше-
ний. Свидетельством этих негативных изменений не только в поли-
тикодипломатических отношениях двух стран, но и в общественном 
мнении Франции стала публикация в 1807 г. четырехтомной «Истории 
анархии в Польше» Клода Рюльера, представлявшей собой антирос-
сийский памфлет, которому наполеоновская пресса обеспечила боль-
шой успех. Между тем начавшаяся было антироссийская кампания 
неожиданно для французов была прервана в 1807 г. с подписанием 
Тильзитского мирного договора между Россией и Францией. Однако 
встреча российского и французского императоров в Эрфурте в октябре 
1808 г. убедила Наполеона в том, что он не добьется от Александра I 
ожидаемых уступок. Россия противилась политике континентальной 
блокады, которую проводил Наполеон в отношении своего главного 
противника ‒ Англии. Поход Наполеона на Россию становился неиз-
бежным. Пропагандистская подготовка к войне с Россией началась 
во французской прессе и публицистике. Официальная печать в самых 
мрачных красках описывала российскую действительность. 

Высшей точки русофобская линия французской публицистики до-
стигает в пятисотстраничной работе ШарляЛуи Лезюра (1770‒1849) 
«Об усилении русской мощи: От истоков до начала XIX века» (1812). 
Ш.Л. Лезюр – французский литератор, автор нескольких пьес, боль-
шой поэмы «Франки» (1797). Однако известность ему принесли не 
его художественные произведения, а публицистика. Очевидно, в пе-
реориентации Лезюра с беллетристики на публицистику немалую 
роль сыграла его служба в Министерстве иностранных дел Фран-
ции, которое тогда возглавлял Талейран. В 1806 г. выходит в свет его 
« Ответ на манифест прусского короля», в 1810 г. «Записка о поведе-
нии Франции и Англии по отношению к нейтральным государствам», 
в 1814 г. двухтомная «История казаков», в 1817 г. – «Франция и фран-
цузы: моральный и политический очерк». С 1818 по 1861 гг. под его 
руководством выходил «Универсальный исторический ежегодник», 
в котором Лезюр делал обзор важнейших событий общественнопо-
литической жизни.

Источники Лезюра

Несмотря на службу во внешнеполитическом ведомстве Лезюр ни-
когда в России не был, русского языка не знал. Основными источника-
ми сведений о России для него стали фундаментальные многотомные 
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«Истории России», изданные во Франции в конце XVIII в. Одна из 
них принадлежит перу ПьераШарля Левека (1736‒1812): это его пя-
титомная «История России» (1782). Две другие – современнику Ле-
века, французскому историку Леклерку – «История Древней Руси» 
(1783–1784) и «История Новой России» (1783–1785).

Лезюр делает частые ссылки на них, приводит многочисленные 
цитаты из этих книг. В предисловии к своей книге Лезюр, признавая 
несомненные достоинства трудов своих предшественников (богатство 
фактического материала у Леклерка и литературное мастерство Леве-
ка), отмечает и недостатки: их большой объём, что отпугивает ши-
рокого читателя, и ограниченность временных рамок. Как отмечает 
Лезюр, у обоих предшественников повествование «останавливаются 
в тот момент, когда политика российского правительства становится 
особенно дерзкой» (имеется в виду начало XIX в.) [Lesur 1812, с. IX]. 
В своей книге Лезюр исправляет недочеты предшественников: вместо 
многотомных фолиантов он создает относительно компактный труд, 
в котором описание российской истории включает в себя характери-
стику ее современного этапа – начала XIX в.

Кроме трудов Левека и Леклерка, Лезюр обращается и к другим 
источникам различного характера: работы научного характера, напри-
мер, по географии России, соседствуют с публицистическими статья-
ми, путевыми запискам, мемуарами. Лезюр сам объясняет причины, 
побудившие его обратиться к более широкому кругу источников: 
«Мы искали в других книгах и даже в произведениях, написанных 
под покровительством русских правителей, неопровержимые доказа-
тельства нашего мнения» [там же, с. XII]. Характерно это признание 
Лезюра, из которого следует, что отбор материала из источников, ко-
торыми он пользовался, был подчинен одной задаче: проиллюстриро-
вать априори сложившееся мнение автора о России. 

Под произведениями, написанными под покровительством рус-
ских правителей, Лезюр имел в виду прежде всего труд Вольтера 
«История Российской империи при Петре Великом» (1759‒1763), 
самое авторитетное издание о России в XVIII в., прочитанное всей 
 образованной Европой и вызвавшее неоднозначную оценку. Некото-
рые высокопоставленные и влиятельные особы (например, прусский 
король Фридрих) упрекали Вольтера в идеализации Петра I. Лезюр 
без комментариев приводит отзыв В. Кокса, который считал «Историю 
Петра Великого» Вольтера «наименее интересным и самым неточным 
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из исторических сочинений Вольтера» [Lesur 1812, с. 129]. Очевид-
но, Лезюр разделяет это мнение. Вообще обращает на себя внима-
ние большое количество английских авторов, на чьи труды о России 
ориен тировался Лезюр. Сочинения В. Кокса, В. Тука, Дж. Перри, 
Д. Кларка и др. неоднократно упоминаются и цитируются на стра-
ницах книги Лезюра. Особенно много ссылок на книгу Вильяма Кок-
са «Путешествие в Польшу, Россию, Швецию и Данию» (1784). Это 
четырехтомное сочинение, ставшее результатом посещения Коксом 
России в 1778 г., было самым известным в конце XVIII в. произве-
дением иностранца о России, выдержало несколько прижизненных 
изданий и переводов на европейские языки. Критический пафос кни-
ги способствовал ее фактическому запрету в России. В качестве ис-
точника сведений о Екатерине II и ее эпохе Лезюр предпочел весьма 
критичную биографию англичанина В. Тука «Жизнь Екатерины» ле-
вековской «Истории России», в которой Екатерина предстает просве-
щенной государыней, много доброго сделавшей для своей империи 
(успехи во внешней политике, реформы в области образования и го-
сударственного устройства). Показательно отсутствие среди источни-
ков одной из самых известных французских работ о России – книги 
Жака Маржерета «Состояние Российской империи и Великого княже-
ства Московии» (1607). Это особенно бросается в глаза, если учесть, 
что иногда Лезюр обращается в качестве источника сведений о Рос-
сии к сочинениям весьма сомнительного характера (таковым являет-
ся, например, анонимное «Путешествие двух французов на Север»). 

Ответ на вопрос об английских предпочтениях Лезюра содер-
жится в его собственной констатации одной особенности сочинений 
 английских авторов о России ‒ их остром критицизме. В предисловии 
к своей книге Лезюр писал: «Наши читатели, быть может, будут нам 
признательны за то, что мы были более сдержаны по отношению к на-
шим нынешним врагам, чем англичане по отношению к своим бли-
жайшим союзникам» [там же, с. XII]. Характеризуя книгу Э. Д. Клар-
ка «Путешествие в Россию», изданную в Лондоне в 1810 г. и ставшую 
одним из важных источников для Лезюра, он отмечает, что книга 
имела большой успех в Англии и что она содержит разнообразные 
сведения о России и картины русской жизни и «написана в весьма 
колкой манере». «В ней Россия и русские представлены не в таком 
благоприятном свете, как в произведениях писателей екатерининской 
эпохи» [там же, с.VII].
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С XVI в. английские авторы, такие как Джером Горсей, Джордж 
Табервилл, Джайлс Флетчер и другие создавали, как правило, нега-
тивный образ России [Михальская 1995, с. 7‒44], однако зарождение 
русофобии в Англии британский исследователь Джон Глисон относит 
к первым десятилетиям XIX в. [Gleason 1950, с. 38]. Именно в это вре-
мя и были написаны или переизданы сочинения английских авторов, 
на которые опирается Лезюр. Сочинение Вильяма Тука «Взгляд на 
Российскую империю» увидело свет в 1800 г. Его же «Жизнь Екатери-
ны II» в 1801 г., в 1805 г. вышло очередное издание «Путешествий…» 
В. Кокса, в 1810 г. опубликована книга Дэна Кларка «Путешествие 
в Россию».

Таким образом, можно констатировать, что Лезюр отдавал пред-
почтение авторам (англичанам, французам, немцам), которые в своих 
сочинениях создавали негативный образ России, будь то С. фон Гер-
берштейн, А. Олеарий, С. Пуфендорф, Шапд’Отрош, К. де Рюльер, 
А. Массон или их английские собратья по перу. 

Приёмы «конструирования» образа России в книге Лезюра

От анализа источников обратимся к разбору книги Лезюра. Она 
состоит из предисловия, двенадцати глав и приложения. Ее основная 
часть представляет собой очерк русской истории от возникновения 
Руси до начала XIX в. Главы обзорного характера («Состояние рус-
ского государства от его истоков до татарского нашествия», «Русь 
под татарским игом», «Картина России в начале XVII в.», «Состояние 
Российской империи в начале XIX века») чередуются с историческим 
портретами российских императоров (глава 6 «Петр Великий», глава 7 
«Екатерина I. – Петр II. – Анна. ‒ Елизавета. – Петр III», глава 8 «Ека-
терина II», глава 10 «Павел I и Александр I»). Приложение, состо-
ящее из нескольких таблиц (таблица русских царей, статистические 
таблицы численности населения России, доходов Российской импе-
рии в 1796 г., состояния русской армии к концу правления Екатерины 
II, состояния русского флота к концу правления Екатерины II и т. д.), 
придает книге видимость солидности научного труда, о снованного на 
точных фактах, каковой на самом деле она не является. 

В историческом обзоре Лезюр создает довольно мрачную кар-
тину Московии: жестокие правители, одержимые идеей господства 
над миром и движимые экспансионистскими устремлениями, рабо-
лепный, невежественный и грубый народ, такое же невежественное, 
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грубое, всё еще пребывающее в состоянии варварства духовенство, 
коррумпированная и лишь манерами похожая на «цивилизованных» 
и «просвещенных» европейцев элита. Лезюр утверждает, что все, 
даже наиболее умеренные авторы, писавшие о России, которых он 
 относит чуть ли не к апологетам России, сходятся в том, что характер-
ные черты русских глупость, пьянство, жестокость, склонность к во-
ровству, лень. И далее он приводит подборку цитат из произведений 
разных авторов, долженствующую доказать справедливость этого его 
утверждения [Lesur 1812, с. 445‒446].

Лезюр пытается разрушить стереотип о храбрости русского 
 войска, созданный победами Петра, Суворова, Александра I. Как за-
долго до него, еще в XVII в., это делал немецкий ученый и литера-
тор Адам Олеарий в своем «Описании путешествия Гольштинского 
посольства в Московию и Персию» (1647), Люзер объясняет отвагу 
русского солдата его униженным положением раба. Он приводит 
мнение неизвестного автора, изложенное в «Путешествии двух фран-
цузов на Север», что «гостеприимство русских в действительности 
есть, скорее, следствие гордости, нежели подлинного великодушия» 
[Lesur 1812, c. 442]. Так, белое становится черным, достоинства пре-
вращаются в недостатки. В этом отношении Лезюр – предшествен-
ник знаменитого Астольфа де Кюстина, а Кюстин – достойный про-
должатель традиции Лезюра (см. у Кюстина в «России в 1839 году» 
сходная мысль, что учтивость русских – следствие их постоянного 
страха: «Люди здесь серьезны от страха, но страх же делает их весьма 
учтивыми. Я никогда не видел, чтобы множество людей, причем из 
всех классов общества, так уважительно обходились друг с другом» 
[Кюстин 1996, c. 240]).

Оптике Лезюра свойственна фиксация на мелочах, которые ка-
жутся автору смешными или нелепыми: он в который уже раз вслед за 
своими предшественниками рассказывает о странной для иностранца 
русской бане; в другом месте воспроизводит рассказ из мемуаров ге-
нерала Манштайма, который присутствовал на празднестве в честь 
бракосочетания племянника императрицы Анны и дал описание на-
рядов придворных дам, «в которых можно увидеть странную “смесь” 
богатства и дурного вкуса, роскоши и неряшливости…». «И это в се-
редине XVIII века!!!», ‒ восклицает Лезюр [Lesur 1812, c. 198]. 

Наконец, в своем стремлении изобразить Россию не только не-
лепой, но и опасной Лезюр опускается до прямой фальшивки: в главе 
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«Петр Великий» он помещает трехстраничный текст якобы подлин-
ного документа, который впоследствии станет известен под назва-
нием «Завещание Петра Великого». Здесь в 14ти пунктах изложен 
план покорения Европы Россией. Лезюр утверждает, что в специ-
альных  архивах русских императоров существуют секретные записи 
(memoires secrets), написанные рукой Петра, в которых изложен план 
для его наследников, и что некоторые из них действительно осу-
ществляли этот план. Лезюр осторожно называет публикуемый текст  
«le résumé de ce plan». Слово «le résumé» порождает вопросы: полный 
ли это текст или конспект, «выжимка», краткое изложение. Другой 
вопрос – источник, откуда этот текст взят. Лезюр, говоря о существо-
вании завещания, ссылается на, по его мнению, заслуживающее до-
верия свидетельство английского дипломата Вильяма Этона, бывшего 
консула в России и Турции, который якобы имел возможность озна-
комиться с текстом завещания и в своей книге «Исторический, поли-
тический и современный обзор Оттоманской империи» (1798‒1801) 
утверждал, что авторство плана принадлежит не Екатерине II, а Пет
ру Великому. В книге Этона подобное утверждение действительно 
содержится, но в ней нет текста завещания [Eton 1801, с. 165‒166]. 
Шарль Корбе утверждает, что более поздние изыскания доказали, 
что текст «завещания» был написан польским генералом Михаилом 
 Сокольницким по приказу Наполеона и затем отредактирован импе-
ратором [Corbet 1967, с. 80]. Это дает ответ на вопрос об авторстве 
«завещания», но оставляет открытым вопрос об источниках, откуда 
этот текст взял Лезюр. Характерно, что сам Лезюр, в книге которо-
го почти на каждой странице содержатся многочисленные сноски на 
разнообразные источники, в случае с «завещанием Петра» не счел 
нужным указать источник сведений. Эта «фигура умолчания» должна 
была заставить внимательного читателя насторожиться и усомниться 
в достоверности «завещания».

Книга Лезюра – большое эссе, смысловым «ядром» которого 
является его заключение. Весь предшествующий исторический ма-
териал, изложенный на четырехстах страницах – только «подводка» 
к краткому и емкому четырнадцатистраничному заключению.  Автор 
и сам косвенно в этом признается: «История, которую мы только 
что окинули взглядом, дает повод для размышлений» [Lesur 1812, 
с. 456]. Итогом «размышлений» стала не отличающаяся новизной 
и оригинальностью мысль, что Россия является экспансионистской 
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державой, стремящейся к господству на европейском континенте  
и представляющей угрозу для «цивилизованной» Европы. Доказа-
тельству этой мысли подчинен отбор фактов в обзоре русской исто-
рии, где акцент сделан на территориальных приобретениях россий-
ской империи при разных ее правителях. 

Лезюр устанавливает причинноследственную связь между экс-
пансионизмом российского государства и «духом» русской нации, 
стремящейся к господству и неспособной к изменениям под влияни-
ем иноземных нравов и институтов. «В развитии русской мощи мож-
но увидеть убедительную аналогию с гением этого народа. С тех пор 
как эта сила появилась в Европе, у нее одно намерение – господство-
вать здесь» [Lesur 1812, с. 461].

С точки зрения Лезюра, «характер настоящего русского … не
исправим» («Le caractѐre duvrai Russe… est indélébile») [там же, 
с. 459]. Французское слово «indélébile» точнее было бы перевести 
как «нестираемый», «неизгладимый». Его основная сема – культур-
ная  ригидность, устойчивость к внешним воздействиям, сохранение 
своей субъектности. Лезюр полагает, что это тормозит движение рус-
ских по пути прогресса и цивилизации. Русский народ противится 
благотворному влиянию «просвещенной», «цивилизованной» Евро-
пы. Никакие религиозные, культурные влияния и контакты «не могут 
изменить его исконный характер и гражданские, нравственные и по-
литические условия» [там же, с. 457].

Противоречия Лезюра

Между тем Лезюр противоречит себе, утверждая, что в русских 
соединились «грубость дикаря с пороками цивилизованного челове-
ка» и что, быть может, им лучше было бы оставаться «в состоянии 
чистосердечного варварства» [там же, с. 457]. Если русские не под-
вержены никаким влияниям, то как они могли приобрести пороки 
цивилизованного человека? А если они их приобрели, то не иначе 
как под влиянием европейской «цивилизации». Либо русские ригид-
ны в культурном отношении, и тогда они должны были сохранить 
непорочность чистосердечных дикарей. Если же они развратились 
под воздействием «цивилизации», то тезис Лезюра о культурной ри-
гидности русских неверен. Как, впрочем, становится сомнительной 
и его мысль о «благотворном» влиянии европейских образцов. Если 
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европейские влияния столь благотворны, то как они могли развратить 
русских «дикарей». 

Лезюр, с одной стороны, воспроизводит устойчивую модель про-
светительской мысли, основанную на оппозиции «цивилизация» // 
«варварство», где цивилизация – несомненное благо, а варварство – без-
условное зло. И в этой схеме Европа – оплот цивилизации, а Россия –  
средоточие варварства. Лезюр упрекает французских просветителей 
(в частности Вольтера) в недальновидности по отношению к России, 
в том, что они поощряли начинания «самого деспотичного правитель-
ства» и не увидели приближения «этих диких орд», которые хотели 
разрушить цивилизацию [Lesur 1812, с. 461]. Современная Лезюру 
Россия и ее обитатели, «дикие дети севера» («farouches enfants du 
Nord») также изображаются как угроза мирным и цивилизованным 
 европейским народам, а миссия Франции видится в том, чтобы возве-
сти барьер на пути этой угрозы, за которым «европейские народы смо-
гут, наконец, наслаждаться безопасностью своих прав, своей торговли 
и цивилизации» [там же, с. 469]. С другой стороны, Лезюр наследует 
руссоистскую идею развращающего влияния цивилизации на «добрых 
дикарей». Между двумя этими полюсами (цивилизация – несомненное 
благо // цивилизация – возможное зло) и колеблется мысль автора.

Однако в своей отрицательной оценке русского народа Лезюр не 
испытывает никаких колебаний и сомнений. При этом устойчивую 
и встречающуюся во многих произведениях его предшественников 
оппозицию хороший (добрый, гостеприимный и т. д.) народ // дурная 
(коррумпированная, жестокая, самодержавная и т. д.) власть Лезюр 
заменяет противоположной: стремящаяся к прогрессу, «европейская» 
(во всяком случае в своих внешних формах и проявлениях) власть // 
«варварский», противящийся приобщению к цивилизации народ. 
Особую опасность России для Европы Лезюр видит в «этом особом 
сочетании европейских форм ее правительства с упрямым варвар-
ством ее народа» [там же, с. 458].

Помимо неисправимого характера русского народа, Лезюр вы-
деляет еще два значимых фактора русской истории: гордыню бояр 
(«l’esprit orgueilleux de ses anciens boyards»), которая становилась при-
чиной заговоров и дворцовых переворотов, и роль женщин в русской 
истории, по своей женской природе ценящих дерзость, что  давало их 
честолюбивым фаворитам огромную власть и приводило к неожидан-
ным потрясениям в государстве. То же преувеличение роли идейного 
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и психологического фактора обнаруживаем в оценке влияния России 
на европейскую историю и перспективы. В итоге Россия становит-
ся о тветственной за все беды Европы: «Разрушив цивилизационный 
барьер, она посеяла в умах правителей и народов разрушительные 
и безнравственные идеи, результатом которых, может быть, стали все 
последующие бедствия» [Lesur 1812, с. 461]. Правда, Лезюр не уточ-
няет, о каких идеях идет речь, но зато подчеркивает, что это обвине-
ние России и есть главная мысль его книги. «Пусть разум читателя 
остановится на этой мысли; в ней смысл моего большого произведе-
ния» [там же, с. 461‒462]. 

Таким образом, можно сделать вывод о «психологизме» лезю-
ровской трактовки истории: историческую динамику определяет 
«l’esprit» (неважно, идет ли речь о «духе» народа, бояр, особенностях 
женской психологии или разрушительных идеях).

«Благородство» Франции vs. «коварство» России и Англии

Текст Лезюра был ответом на оформившийся в 1805 г. русско 
английский альянс. Эта тема заняла значительное место в заключении 
книги. Россия и Англия, в трактовке Лезюра, – агрессивные, экспанси-
онистские державы, «зачинатели почти всех войн последнего време-
ни» [там же, с. 463]. Не отличавшейся миролюбием наполеоновской 
Франции приписываются благородные, «цивилизаторские» цели, в то 
время как Россия и Англия движимы амбициями и корыстными ин-
тересами. Давая свое объяснение тесных связей России и Англии, 
Лезюр предстает «экономистом» и «реалистом», видящим в основе 
этого союза торговоэкономические причины: Англия заинтересована 
в российском рынке, Россия – в английских промышленных товарах. 
Однако, переходя к характеристике французских целей по отноше-
нию к России, Лезюр превращается в «идеалиста» и «культуртреге-
ра». Единственное стремление Франции ‒ «освободить русских от тех 
связей, которые замедляют их приобщение к цивилизации» [там же, 
с. 465]. Логика Лезюра заключается в том, что Англия, в силу своих 
экономических интересов, «заинтересована в сохранении варварства 
повсюду, где оно есть и будет защищать его везде, где оно подверга-
ется атакам» [там же, с. 465], так как сохранение «варварства» (под 
которым понимается технологическая и экономическая отсталость) 
обеспечивает Англии огромный рынок для ее товаров, развитие тор-
говли и связанное с ней процветание. Между тем, в чем заключается 
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интерес Франции в приобщении русских к цивилизации, не объяс-
няется. В первом случае действует понятная экономическая логика, 
во втором – необъяснимые благородные мотивы, трогательная и бес-
корыстная забота о русских. Лезюр объясняет, в чем ему видятся воз-
можные преимущества русских от разрыва «фатального союза» с Анг
лией,  однако умалчивает о том, в чем здесь состоит интерес Франции.

Вообще вся риторика лезюровского текста направлена на то, 
 чтобы представить Францию бескорыстной защитницей интересов 
и блага европейских народов. Франция – «усердно трудится над соз-
данием семьи народов во главе с отцом этого семейства», на роль 
которого она, безусловно, претендует [Lesur 1812, с. 468]. В то же 
время цель России – «прямое господство» [там же]. Альянс России 
и Англии «направлен против независимости и будущего процветания 
европейских народов» [там же, с. 467]. Амбициозным и корыстным 
противникам Лезюр противопоставляет бескорыстную Францию, 
единственная забота которой – благо не только и не столько Фран-
ции, сколько всей Европы. Франция – защитница Европы от русского 
« варварства» и английского «монополизма». 

Финал книги патетичен: автор видит, как «французский орел рас-
простер свои крылья над позолоченными куполами древнего дворца 
царей» [там же, с. 469]. Лезюр пророчествует, что «гений великой 
империи осуществит свое предназначение»; «ее меч отомстит за все 
оскорбления, нанесенные цивилизованной Европе», «cкоро дикие 
дети Севера проклянут союз с Альбионом» [там же, с. 469].

Однако за фасадом возвышенной риторики Лезюра скрывается 
призыв к войне: «Никакая война не могла иметь цели столь благород-
ной и задачи столь важной; никакая жертва не была бы чрезмерной 
для достижения этого блага» [там же, с. 469].

Заключение

Книга Лезюра, несмотря на весь свой квазинаучный антураж 
( солидный объём, указания на источники информации, многочис-
ленные сноски и т. д.) и очевидное стремлению автора выдать ее за 
солидное и объективное исследование, на самом деле представляла 
собой антироссийский памфлет, стала откликом на злобу дня – резкое 
ухудшение русскофранцузских отношений, и была призвана подго-
товить общественное мнение к предстоящей войне с Россией.
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