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яЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81.34 DOI 10.52070/2542-2197_2021_1_843_9

Д. Т. Артюхова 

кандидат филологических наук,  
старший преподаватель кафедры фонетики английского языка  
факультета английского языка Московского государственного  
лингвистического университета
da_pozdeeva@mail.ru 

СОХРАНЕНИЕ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
АНглИЙСКИХ МНОгОСлОЖНЫХ СлОВ В КАНАДСКОМ ДИСКУРСЕ

В статье приводятся результаты комплексного исследования, направленного 
на изучение ритмической структуры многосложных слов в речи англофонного 
и франкофонного населения Канады. Помимо частотности акцентных моделей мы 
также рассматриваем акустические ключи, используемые для выделенности сло-
гов с главным, предтоническим и посттоническим ударением, в результате чего 
приходим к выводу о том, что частота основного тона играет большую роль в вы-
делении слогов в речи англофонов, а длительность – в выделении слогов в речи 
франкофонов. 
Ключевые слова: ритмическая структура слова; канадский дискурс; акустический 
ключ; частота основного тона; длительность.

D. T. Artyukhova

PhD (Philology), Senior Lecturer at the Department of English Phonetics,  
Faculty of the English Language, Moscow State Linguistic University
da_pozdeeva@mail.ru

RETENTION OF RHYTHMIC STRUCTURE  
IN ENGLISH POLYSYLLABIC WORDS IN CANADIAN DISCOURSE

The article presents the results of complex research aimed at studying the rhythmic 
structure of polysyllabic words in the speech of Canadian Anglophones and 
Francophones. Along with the frequency of stress patterns we look at the acoustic cues 
used for highlighting the main, pretonic and posttonic stresses, which results into the 
basic conclusion that fundamental frequency is more significant when highlighting 
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stressed syllables in the speech of Anglophones, and duration is more significant 
when highlighting stressed syllables in the speech of Francophones.
Key words: rhythmic word struture; Canadian discourse; acoustic cue; fundamental 
frequency; duration.

Введение

В отечественной и зарубежной лингвистике не раз затрагивался 
вопрос о правилах локализации словесного ударения в английских 
многосложных словах. Учитывая то, что применение правил для 
объяснения позиции ударения часто влечет за собой возникновение 
множества исключений из этих же правил, наиболее обобщающей 
уместно считать теорию Г. П. Торсуева и В. А. Васильева [Торсуев 
1977; Vassilyev 1970], постулирующей не правила, а более «гибкие» 
тенденции постановки словесного ударения. В рамках теории опре-
деляются следующие тенденции: рецессивная (смещение ударения 
ближе к началу слова), ритмическая (чередование ударных и безудар-
ных слогов), ретентивная (сохранение ударения на том же месте, что 
и в слове-источнике). 

Речь в данном случае идет выделенности слогов в слове, но, как 
известно, локализация фразового ударения обусловлена позицией 
словесного; таким образом, уместно говорить о корреляции этих по-
нятий, когда речь идет об устном дискурсе. 

Кроме того, было доказано, что в 97 % исследованных случаев на-
блюдалось сохранение позиции словесного ударения в устной речи 
в том же месте, что и в словаре [Pozdeeva, Shevchenko, Abyzov 2019], 
и в 98 % случаев аудиторы отметили одинаковые позиции ударений 
в словах, отсегментированных и неотсегментированных из потока 
речи [Поздеева 2017], что в очередной раз свидетельствует о соот-
ношении словесного и фразового ударений в устном дискурсе. При 
этом акцентная структура изолированных слов (т. е. изначально пред-
ставленных вне контекста, например, список слов) может изменяться 
относительно той, что представлена в словаре. 

Средства выделенности ударных слогов варьируются в различных 
мировых языках в зависимости от их типологической принадлеж-
ности. Для английского языка наиболее уместным является подход, 
который рассматривает иерархию четырех основных акустических 
ключей – частоты основного тона, длительности, интенсивности 
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и  качества гласного [Шевченко 2020], каждый из которых может ока-
зывать большее или меньшее влияние на выделенность слога. 

Д. Б. Фрай по итогам серии лабораторных экспериментов, в ко-
торых были использованы изолированные слова, доказал, что и дли-
тельность, и интенсивность являются акустическими ключами, слу-
жащими для выделения ударного слога [Fry 1955]. В дальнейшем 
достаточно широко была распространена идея силового ударения, 
когда выделенность слога достигалась в основном за счет изменения 
высоты тона [Bolinger 1989; Ladd 2008; Шиханцов, Магидова 2014]. 
А. Катлер, Н. Купер и Р. Вэйлз приходят к выводу, что для носителей 
английского языка использование сверхсегментных характеристик 
при распознавании слов не является типичным, поскольку основная 
информация о месте ударения в слове извлекается из анализа свойств 
гласного звука в ударных слогах [Cooper, Cutler, Wales 2002]. Авторы 
предполагают, что английский язык (по сравнению с другими языка-
ми, например, испанским и нидерландским) использует и сегмент-
ные, и сверхсегментные характеристики для выделения слога, причем 
первые играют более значительную роль.

Очевидным недостатком лабораторных экспериментов, по срав-
нению с исследованием живой неподготовленной речи, является то, 
что степень и способ выделенности может варьироваться в зависи-
мости от позиции слова относительно синтагмы. Кроме того, слова 
во фразе выделяются благодаря структуре предложения (степени 
актуаль ности информации), части речи, которой конкретное слово 
выражается, и прагматике высказывания. Неоднократно устанавлива-
лось, что наибольшей выделенностью характеризуются слоги и сло-
ва, расположенные ближе к концу синтагмы [Potapov, Potapova 2014; 
Шевченко, Сибилева 2010]. Таким образом, акцентно-ритмическая 
структура слова может претерпевать некоторые изменения в зависи-
мости от того, в какой части синтагмы оно расположено, и к какому 
типу речи относится исследуемое высказывание. 

В настоящей работе предпринимается попытка описать и проана-
лизировать акустические ключи, за счет которых достигается выде-
ленность ударных слогов в речи канадцев, проживающих в двух ре-
гионах – Онтарио и Квебек, с целью установить, является ли влияние 
французского языка решающим при выборе тех или иных акустических 
ключей или же более сильным фактором является позиция в синтагме. 
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Методология исследования

Для того чтобы понять, существует ли различие в акустических клю-
чах выделенности у англофонов и франкофонов, проживающих в Ка-
наде, мы провели аудиторский и акустический анализ речи 10 жителей 
провинции Онтарио и 10 жителей провинции Квебек, сбалансирован-
ных по полу (по 4 женщины и 6 мужчин) и возрасту (от 28 до 53 лет). 

По итогам аудиторского анализа из речи были отсегментированы 
многосложные слова, в которых, помимо главного, присутствует так-
же ритмическое предтоническое или посттоническое ударение. От-
сегментированные слова были сгруппированы по принципу располо-
жения внутри синтагмы: инициальная, срединная и финальная. 

По итогам акустического анализа, проведенного при помощи про-
граммы PRAAT, были измерены показатели частоты основного тона 
и длительности для слогов с ритмическим предтоническим, постто-
ническим и главным ударением. Полученные данные были обрабо-
таны при помощи однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 
с целью установить значимость различий в проявлении акустических 
ключей в отсегментированных словах.

Результаты

По итогам аудиторского анализа было отсегментировано 192 мно-
госложных слова, из них 110 – из речи жителей Квебека, и 82 – из 
речи жителей Онтарио. Распределение слов по типу ударения выгля-
дит следующим образом: Квебек – 67 слов с предтоническим, 43 слова 
с посттоническим ударением; Онтарио – 40 слов с предтоническим, 
42 слова с посттоническим ударением. Соответственно процент-
ное соотношение предтонического и посттонического ударений для 
речи жителей Квебека – 60,9 % (ToBronAto, BsumAmer) и 39,1 % (AtotalBly,  
AnaviBgation), для речи жителей Онтарио – 48,8 % (BsouthAeast, 
BcompeAtitions) и 51,2 % (AbathBtub, AconseBquence) соответственно. 

Из всех отсегментированных слов лишь 2,7 % занимают началь-
ную позицию в синтагме в речи жителей Квебека и 3,6 % – в речи 
жителей Онтарио. Таким образом, в силу недостаточного количества 
данных многосложные слова, имеющие ритмическое ударение и рас-
положенные в начале синтагмы, были исключенные из дальнейшего 
статистического анализа.
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Примерно одинаково распределились многосложные слова, распо-
ложенные в середине и в конце синтагмы. 32,8 % всех слов, отсегмен-
тированных из речи жителей Квебека, и 43,9 % слов, отсегментиро-
ванных из речи жителей Онтарио, расположены в середине синтагмы. 
Самой многочисленной стала группа многосложных слов, располо-
женных в конце синтагмы: в Квебеке 64,5 %, в Онтарио 52,5 %. 

Неравнозначно распределены и типы ударений. В речи франкофо-
нов как в срединной, так и в финальной позиции преобладают предто-
нические ударения: в срединной 52,8 % предтонических и 47,2 % пост-
тонических ударений, в финальной 64,8 % предтонических, 35,2 % 
посттонических ударений. В речи англофонов незначительно больше 
слов с посттоническим ударением: в срединной позиции 47,2 % пред-
тонических и 52,8 % посттонических ударений, в финальной позиции 
48,8 % предтонических ударений, 51,2 % посттонических ударений. 

Помимо количественной обработки был также проведен статисти-
ческий анализ данных, конкретно – однофакторный дисперсионный 
анализ, в котором в качестве зависимой переменной был выбран ана-
лизируемый акустический параметр (ЧОТ или длительность), в каче-
стве категориального предиктора – тип слога (с главным ударением, 
с ритмическим предтоническим или ритмическим посттоническим 
ударением), по итогам которого получены следующие результаты:

в речи англофонов (мужчин-информантов) значимым оказа- •
лось различие по частоте основного тона в словах с главным и постто-
ническим ритмическим ударением, расположенных в конце синтагмы: 
p = 0.006, при этом медиана показателей ЧОТ выше для посттоничско-
го ударения (97,5 Hz для главного vs. 133 Hz для посттонического). 
Во всех остальных позициях и сочетаниях типов ударений показатель 
p свидетельствует о незначимости различий в акустических данных 
главного и ритмического ударений;

в речи информантов-франкофонов наблюдаются более инте- •
ресные явления. Так, установлено, что значимо различие по длитель-
ности в словах с предтоническим ритмическим ударением в средин-
ной позиции в синтагме в речи как мужчин, так и женщин: p = 0.003 
и p = 0.025 соответственно; показатели длительности выше для глав-
ного ударения в обоих случаях. В словах в финальной позиции дли-
тельность также оказалась наиболее важным акустическим ключом: 
в речи мужчин-информантов в словах с предтоническим ритмическим 
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ударением p=0.0001, показатели длительности выше для главного уда-
рения; в словах с посттоническим ритмическим ударением p = 0.0002, 
показатели длительности выше для посттонического ударения. Един-
ственный случай, когда значимыми оказались оба исследуемых па-
раметра – в речи женщин-информантов в словах с предтоническим 
ритмическим ударением: различие по ЧОТ p = 0.003, показатели ЧОТ 
выше для главного ударения; различие по длительности p= 0.002, по-
казатели длительности выше для главного ударения. 

Дискуссия

Как мы видим, распределение и использование акустических 
ключей в речи канадских англофонов и франкофонов различаются: 
контакт с французским языком проявляется в увеличении длитель-
ности слога, на котором локализуется главное ударение, и который 
расположен ближе к правому краю слова. Это типичное проявление 
выделенности для французского основного ударения, которое падает 
на последний слог лексического слова, определяется лексическими 
и морфосинтаксическими условиями и выражается в значительном 
увеличении длительности гласного [Белавина 2016]. Очевидно, что 
этим же объясняется более частотное использование слов с акцент-
ной структурой «предтоническое + главное ударение» в речи жите-
лей Квебека, поскольку ранее было экспериментально доказано, что 
показатели длительности выше для слогов, на которых реализуется 
главное ударение [Поздеева 2018].

Не стоит также недооценивать значимость расположения сло-
ва относительно границ синтагмы. Как было ранее установлено 
Л. Н. Сибилевой и Т. И. Шевченко, «независимо от новизны слова в 
дискурсе и его семантико-прагматической значимости определенная 
позиция в ритмической структуре обеспечивает тот или иной уро-
вень просодической выделенности» [Шевченко 2016, с. 189]. Кроме 
того, авторы исследования доказывают, что максимумы ЧОТ и дли-
тельности с наибольшей вероятностью реализуются в словах, зани-
мающих финальную позицию в интонационной фразе-синтагме [там 
же, с. 198]. 

Представленные выше выводы соотносимы с полученными нами 
результатами аудиторского эксперимента, демонстрирующими бо-
лее частотную реализацию ритмического ударения в медиальной 
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и финальной позициях в синтагме в речи как англофонов, так и фран-
кофонов. Реализации ритмической выделенности в начале синтагмы в 
разных группах информантов или представлены единичными случая-
ми, или же вовсе отсутствуют. 

В настоящей работе также обнаружено различие в частотности 
типов ритмического ударения: в речи англофонов чуть более частотно 
посттоническое ритмическое ударение, в речи франкофонов – предто-
ническое ритмическое ударение. Полученные данные интересно срав-
нить с итогами опроса, проведенного на материале изолированных 
слов, в котором трем группам информантов предлагалось проставить 
ударения (главное и второстепенное, в дальнейшем второстепенное 
ударение было сгруппировано по позиции относительно главного) 
в многосложных словах так, как они бы их произнесли [Поздеева 
2017]. В группе англофонов насчитывалось наибольшее количество 
слов с посттоническим ритмическим ударением вне зависимости от 
количества слогов в слове, тогда как в группе франкофонов в основ-
ном встречались акцентные структуры без ритмического ударения. 
Опираясь на полученные выводы мы предположили, что англофоны 
стремятся к отмежеванию от британской и американской произно-
сительных норм, что отражается в использовании ритмического уда-
рения, а франкофоны, в свою очередь, больше равняются на британ-
скую норму, долгое время выступавшую в роли произносительного 
стандарта в Канаде. Последние данные, полученные по итогам тща-
тельной работы с живой неподготовленной речью, наглядно демон-
стрируют, что у англофонов нет разрыва между ментальными репре-
зентациями акцентной выделенности и ее выражением в речи, в то 
время как у франкофонов такой разрыв существует, и если в когни-
тивном аспекте происходит подсознательное выравнивание по норме, 
то в речи интерференция с французским языком оказывается сильнее 
и проявляется в большей выделенности финальных слогов.

Выводы

Продолжительный и тесный контакт английского и французско-
го языков в Канаде обусловливает процессы интерференции язы-
ковых явлений разных уровней, что проявляется в степени и спо-
собах выделенности ударных слогов. Несмотря на существующие 
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прескриптивные нормы постановки ударения в словах, при сопостав-
лении речи англофонного и франкофонного населения наблюдаются 
различия не только в частотности использования акцентных моделей, 
но и в том, при помощи каких акустических ключей происходит вы-
деление ударного слога. 

По итогам комплексного исследования, включающего в себя ауди-
торский, электронно-акустический и статистический виды анализа, 
мы обнаружили, что:

ритмические ударения с большей вероятностью идентифи- •
цируются в многосложных словах, расположенных ближе 
к концу интонационной фразы-синтагмы, что подтверждает 
предшествующие выводы о реализации там максимумов ЧОТ 
и длительности;
в речи франкофонов более частотны слова с предтоническим  •
ритмическим ударением, в то время как в речи англофонов на-
блюдается примерно одинаковое количество слов с предтони-
ческим и посттоническим ударениями с незначительным пре-
обладанием посттонического;
различие установлено также и для способов выделенности  •
ударных слогов. В речи франкофонов в роли самого продук-
тивного акустического ключа выступает длительность, которая 
увеличивается ближе к правому краю слова – соответственно, 
длительность слогов с посттоническим ритмическим ударени-
ем превышает длительность слогов с главным ударением;
в речи англофонов наибольшее различие наблюдается в по- •
казателях частоты основного тона в многосложных словах, 
расположенных в конце синтагмы: слоги с посттоническим 
ударением выделены больше, чем слоги с главным ударением. 
Таким образом, основным акустическим ключом выделенных 
слогов в речи франкофонов выступает длительность, а в речи 
англофонов – частота основного тона. 

Безусловно, для создания более полной картины необходимо рас-
смотреть также образцы подготовленной речи, которая, как правило, 
характеризуется большим количеством многосложных слов по срав-
нению с неподготовленной речью. Тем не менее полученные выводы, 
на наш взгляд, представляют ценность и дополняют данные, получен-
ные в ходе предшествующих исследований.
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ЗАгОлОВОК СТАТУТА В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА

В статье рассматривается проблема перевода заголовка статута на русский язык. 
Материалом исследования выступают переводы законов, представленные на сай-
тах бюро переводов, энциклопедии, информационные сообщения, судебные ре-
шения, научные статьи. Автором проводится сравнительный анализ переводческих 
решений. Полученные результаты говорят об отсутствии единообразия при оформ-
лении заголовка в переводе, что, однако, не влияет на смысл. Сохранение культур-
ной специфики заголовка важно в сравнительном правоведении.
Ключевые слова: статут; перевод законов; законодательная техника; юридический 
перевод.

L. A. Borisova
PhD (Philology), Associate Professor at the Department of Translation  
and Professional Communication, Voronezh State University
borisova_la@rgph.vsu.ru

SHORT TITLE OF A STATUTE: TRANSLATION ASPECT

The article focuses on the issue of translating a short title of a statute from English 
into Russian. The comparative analysis of translation decisions is based on the texts 
comprising translations of statutes available on web-sites of translation agencies, 
encyclopedias, news items, court decisions and scientific papers. It is concluded that 
the form of the short title of a statute often differs in Russian translations, which does 
not affect the meaning, however. Preserving the cultural specifics of the short title in 
translation is relevant in comparative law.
Key words: statute; translation of laws; legislative drafting; legal translation.

Введение

Законодательный текст является объектом изучения в целом ряде 
лингвистических исследований. Языку права (главным образом – за-
конодательства) посвящены работы таких ученых, как Т. В. Губаева 
(2007), Е. С. Шугрина (2000), Н. А. Власенко (1997) и др. Пристальное 
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внимание языку законодательства уделяют ученые-юристы, занимаю-
щиеся вопросами законодательной техники: Д. А. Керимов (1998), 
Ю. А. Тихомиров (2000), Д. В. Чухвичев (2006). Среди зарубежных 
исследователей, изучающих язык английского законодательства, мож-
но выделить Питера Батта и Ричарда Касла (Peter Butt, Richard Castle, 
2006), Френсиса Бенниона (Francis Bennion, 1990), Винсента Крэбба 
(Vincent Crabbe, 1994), Дэвида Эллиотта (David C. Elliott, 1990) и др. 

Что касается перевода законодательных текстов с английского 
языка на русский и наоборот, то это сфера пока недостаточно разра-
ботанная. Особую актуальность перевод законов, безусловно, имеет в 
тех государствах, где существует несколько официальных языков. Так-
же можно привести в качестве примера Европейский союз, страны-
участницы которого должны гармонизировать свое законодательство 
с нормативными актами Европарламента, в связи с чем перевод таких 
актов на национальные языки становится крайне востребованным. 
Однако существуют ситуации, когда перевод если не всего закона, то 
его части необходим при работе с другим жанром текста. Наша соб-
ственная практика юридического переводчика позволяет утверждать, 
что перевод выдержек из законодательства и ссылок на него востре-
бован, к примеру, при переводе отчетов международных организаций, 
материалов Европейского суда по правам человека, научных статей. 

Как отмечает Дебора Као (Deborah Cao), юридический перевод 
может осуществляться не только для нормативных целей, как в слу-
чае с законодательством Евросоюза, но и для целей информирования, 
с констатирующей или дескриптивной функцией. Имеется в виду 
«перевод законов, судебных решений, научных работ и других юри-
дических документов, если целью перевода является предоставление 
информации целевой аудитории. Это характерно главным образом 
для моноязычных юрисдикций» [Cao 2007, с. 11]1.

Знание жанровых конвенций в исходном языке (ИЯ) и перево-
дящем языке (ПЯ) составляет, на наш взгляд, неотъемлемую часть 
профессиональной компетенции переводчика. Наше неоднократное 
обращение к уже имеющимся переводам с английского языка на рус-
ский каких-либо законодательных текстов свидетельствует о том, что 
далеко не всегда специфика, особенно культурная, текста британского 

1 Перевод наш. – Л. Б.
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или американского закона (статута) находит точное отражение в пере-
воде. С другой стороны, не стоит забывать о цели перевода, определя-
ющей выбор переводчиком конкретной стратегии и соответствующей 
тактики. 

В настоящем исследовании предпринята попытка проанализиро-
вать перевод одного из элементов законодательного текста – заголов-
ка – с английского языка на русский на материале текстов различных 
жанров. В качестве материала исследования нами были выбраны тек-
сты из различных источников, а именно: с сайтов бюро переводов, 
энциклопедий, новостных порталов, решений Европейского суда по 
правам человека, научных статей. Такой выбор материала неслучаен. 
Мы ставили перед собой цель выявить, насколько единообразен под-
ход к переводу заголовков статутов с английского языка на русский 
и, если единообразия не наблюдается, существует ли зависимость 
между принадлежностью текста к определенному жанру и перевод-
ческим решением в отношении заголовка, иными словами, насколько 
цель перевода того или иного текста обусловливает переводческое ре-
шение в части передачи заголовка средствами ПЯ.

Заголовок статута

Целесообразным считаем начать с правил формулирования заго-
ловка.

По нормам британской законодательной техники заголовок стату-
та представляет собой short title – краткое наименование (в отличие от 
long title – полного наименования). Он состоит из слова Act, атрибу-
тивной группы в препозиции к нему и цифры, обозначающей год при-
нятия закона, в постпозиции. Например, Offensive Weapons Act 2019 
или более развернутый National Insurance Contributions (Termination 
Awards and Sporting Testimonials) Act 2019. 

Похожие правила законодательной техники применительно к заго-
ловку действуют в США и странах Британского Содружества Наций, 
с разницей лишь в том, что перед указанием года может использо-
ваться предлог of или формулировка может быть весьма развернутой. 
Например, Never Forget the Heroes: James Zadroga, Ray Pfeifer, and 
Luis Alvarez Permanent Authorization of the September 11th Victim Com-
pensation Fund Act. 
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Заголовки статутов  
в полнотекстовых переводах законодательства  

на сайтах бюро переводов

Бюро переводов предлагают услуги по полному письменному пе-
реводу текстов законов. По тематике это, как правило, законы, связан-
ные с ведением бизнеса в той или иной стране. Представляется, что 
такой перевод выполняется для предпринимателей, которые планиру-
ют осуществлять коммерческую деятельность за рубежом и которым 
необходимо знать, каким образом такая деятельность регулируется. 

На сайте центра переводов «Juris facto»1 представлены выдержки 
из полнотекстовых переводов британского законодательства. Нас ин-
тересуют заголовки, и в переводе они имеют следующий вид:

The Banking Act 2009 of the United Kingdom –   •
Закон Великобритании «О банковской системе» 2009 года
The Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 of the United  •
Kingdom – Закон Великобритании «О санкциях и противодействии 
отмыванию денег» 2018 года
The Companies Act 2006 of the United Kingdom –   •
Закон Великобритании «О компаниях» 2006 года

В самих текстах этих законов встречаются отсылки на другие ста-
туты, например:

закон «О финансовых услугах и рынках» 2000 года •
закон «О строительных обществах» 1986 года •
закон «О малом бизнесе, предприятиях и трудовых правоотношени- •
ях» 2015 года
закон «О доходе, полученном преступным путем» 2002 года •
закон «Об иммиграции» 1971 года •
закон «О компаниях (аудит, следственные действия и социальные  •
предприятия)» 2004 года
закон «Об объединении законов о компаниях (положения о внесении  •
изменений в нормативные правовые акты)» 1985 года

Как видим, при переводе собственно заголовком оказывается слово-
сочетание, заключенное в кавычки, тогда как само слово закон и год при-
нятия статута в состав заголовка не входят. Это нарушает традиции зако-
нодательной техники Великобритании, однако не искажает содержания.

1 URL: https://perevodzakonov.ru/
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Аналогичным образом переведены заголовки статутов переводче-
ским обществом «Осип Непея»1:

The Bribery Act 2010 of the United Kingdom –   •
Закон «О взятках» Великобритании, 2010 год

В его тексте встречаются: 
закон «О партнерствах» 1890 года •
закон «О партнерствах с ограниченной ответственностью» 1907 года •
закон «О правосудии (Северная Ирландия)» 2002 года •
закон «Об уголовном правосудии» 2003 года •
закон «О британском гражданстве» 1981 года •

На сайте бюро юридического перевода «G.S.L. translation agency»2 
перевод заголовков британских статутов и законов стран офшорных 
зон выглядит следующим образом:

Companies Act 2006 – Закон о компаниях, 2006 •
Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996 – Закон Велико- •
британии о трастах недвижимого имущества и назначении довери-
тельных собственников от 1996 года
Trustee Act 2000 – Закон Великобритании о доверительных собствен- •
никах от 2000 года
British Virgin Islands the Business Companies Act, 2004 (as amended  •
2009) – Закон Британских Виргинских островов о коммерческих 
компаниях от 2004 года (с поправками от 2009 года)
Belize International Foundations Act, 2010 – Закон Белиза о междуна- •
родных фондах от 2010 года
Seychelles Foundations Act, 2009 (as amended, 2011) – Закон республи- •
ки Сейшелы о фондах от 2009 года (с поправками от 2011 года)

В самих текстах находим ссылки на:
Закон о международной комиссии по финансовым услугам •
Закон о противодействии легализации доходов, полученных пре- •
ступным путем, и финансированию терроризма от 2008 года
Закон о валютном контроле •

1 URL: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEw
iPhq3Ng6HoAhXEXJoKHYCiBu0QFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nor-
nickel.ru%2Ffiles%2Fru%2Fcorporate_documents%2Fothers%2FZakon_Velikobritanii_O_
bor_be_so_vzyatochnichestvom._UK_Bribery_Act.pdf&usg=AOvVaw1tsO8XHRGcSoltS
FdtV2AC
2 URL: http://translations.gsl.ru/russian/



24

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (843) / 2021

В приведенных примерах прослеживается тенденция отразить 
при переводе специфику законодательной техники страны ИЯ. Слово 
закон и год принятия входят в состав заголовка, однако сам заголовок 
не заключается в кавычки, что противоречит пунктуационным нор-
мам русского языка.

Как видим, переводческие решения в отношении заголовков ста-
тутов, предлагаемые бюро переводов, отличаются с точки зрения 
формы. Представляется, однако, что для целевой аудитории перево-
да – бизнесменов – форма не имеет принципиального значения и не 
отражается на восприятии текста с содержательной точки зрения. 
Юриста, который может консультировать бизнесмена по вопросам от-
крытия бизнеса за рубежом, а значит – тоже являться потенциальной 
целевой аудиторией перевода в данном случае, будет интересовать 
скорее правовая сторона вопроса, т. е. содержание самого закона, не-
жели форма заголовка. Безусловно, ему важно знать, на какие нор-
мативные акты делается ссылка, но традиция оформления заголовка 
вряд ли способна оказать существенное влияние на восприятие текста 
перевода юристом и понимание им такого текста.

Заголовки статутов в энциклопедии

Рассмотрим примеры из текстов другого функционального стиля – 
научного, в частности, из свободной энциклопедии «Википедия»1. 
Целевой аудиторией является широкий круг читателей, которые хотят 
получить информацию по конкретному вопросу.

Анализ статей в указанной энциклопедии позволяет говорить об 
отсутствии единообразия при оформлении заголовка британских / 
американских законов. Иногда в названии можно встретить слово 
Акт вместо слова Закон, например, «Акт о полномочиях следствия» 
(Investigatory Powers Act). Иногда заголовок оформляется в тради-
циях российской законодательной техники, например, «О противо-
действии противникам Америки посредством санкций» (Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions Act) или закон «О Федераль-
ном резерве» (Federal Reserve Act).

В подавляющем большинстве случаев тенденция сохранить специ-
фику формулирования заголовка в англоязычных странах сохраняется, 
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki.
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однако сам заголовок не заключается в кавычки, что нарушает нормы 
русского языка. К примеру:

United Kingdom Bribery Act – Закон Великобритании о взяточничестве •
British Nationality Act 1948 – Закон о Британском гражданстве 1948 года  •
Fraudulent Mediums Act, 1951 – Закон о лже-медиумах •
Indian Citizenship Act – Закон о гражданстве индейцев •
Freedom of Information Act – Закон о свободе информации •
IRCA 1986 – Закон о реформе и контроле за иммиграцией в США •

Представляется, что для читателя энциклопедического текста, 
а именно, Википедии, рассчитанной на массовую аудиторию, форма 
заголовка закона в переводе несущественна. Ведь текст такого рода 
читается с целью извлечения информации по конкретному вопросу. 
Это может быть как информация про сам закон, так и какой-либо во-
прос, в контексте которого всплывают ссылки на соответствующие 
нормативные акты. Например, при поиске информации о перечне прав 
задержанного (так называемом правиле Миранды) (Miranda Warning) 
в энциклопедическом тексте читатель встретит указание на «Закон о 
полиции и доказательствам в уголовных делах» от 1984 года. Данная 
часть статьи рассказывает о том, как работает схожее правило в Вели-
кобритании, а не в США, где оно зародилось, поэтому, как нам кажет-
ся, читателю не принципиально, каким образом выглядит заголовок в 
русскоязычной версии статьи: «Закон о полиции и доказательствам 
в уголовных делах» от 1984 года или «Закон о полиции и доказатель-
ствам в уголовных делах 1984 года», или закон 1984 года «О полиции 
и доказательствам в уголовных делах».

Заголовки статутов в информационных сообщениях

Далее обратимся к текстам газетно-публицистического характера, 
а именно к новостным блокам, опубликованным на авторитетных пор-
талах («Русская служба Би-Би-Си», ТАСС, «Russia Today»). Целевая 
аудитория представляет собой широкий круг людей, заинтересован-
ных в получении официальной информации о событиях в мире. От-
метим, что вышеуказанные порталы являются авторитетными источ-
никами и относятся к категории «информационное агентство / служба 
новостей / информационный канал» и не являются так называемой 
желтой прессой. Это влияет на характер публикуемых новостей.
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На сайте «Русской службы Би-Би-Си»1 встречаются, например, 
следующие ссылки на британские и американские законы:

Премьер-министр Великобритании намерена отозвать  • «Закон о евро-
пейских сообществах 1972 года»…
Парламент Великобритании одобрил  • закон о создании специальной 
комиссии для проверки расходов депутатов…
Британия приняла  • закон против принуждения к браку…
При ее участии был написан  • Закон о защите прав граждан с ограни-
ченными возможностями…
Москва возмущена принятым обеими палатами американского кон- •
гресса законом «О поддержке свободы на Украине», заявил офици-
альный представитель МИД России Александр Лукашевич…

Приведенные примеры свидетельствуют о различиях в оформле-
нии заголовков законов. В одних случаях он прослеживается именно 
как заголовок (заключен в кавычки), в других же он таковым не явля-
ется (написан со строчной буквы и без кавычек), и журналист пере-
дает основное содержание закона. 

Похожая практика используется и информационным агентством 
ТАСС2. Например:

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал  •
в четверг американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил 
ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом 
Трампом так называемого закона о демократии и правах человека 
в Гонконге...
2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал  • за-
кон «О противодействии противникам Америки посредством санк-
ций»… 
В среду президент США Барак Обама подписал закон, запрещаю- •
щий тотальный сбор данных об электронных коммуникациях аме-
риканцев. Ранее в тот же день документ, получивший название «Акт 
о свободе США», был принят Сенатом американского Конгресса 
67 голосами против 32…
Закон США о регистрации иностранных агентов •  истолковывают 
в России неправильно…

1 URL: https://www.bbc.com/russian
2 URL: https://tass.ru/
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Примеры с сайта «Russia Today»1 также подтверждают отсутствие 
единообразия при оформлении заголовков британских и американ-
ских законов:

Соединенные Штаты столкнутся с контрмерами, если перейдут  •
к применению подписанного Дональдом Трампом закона «О защите 
прав человека и демократии в Гонконге»….
Королева Великобритании Елизавета II подписала одобренный ра- •
нее парламентом закон о слежке за гражданами в целях националь-
ной безопасности…

Таким образом, можно сделать вывод, что в авторитетных текстах 
газетно-публицистического характера заголовки британских и амери-
канских законов не имеют единообразного оформления, что, однако, 
не препятствует выполнению такими текстами их функций – инфор-
мирования и воздействия. Кроме того, необходимо иметь в виду, что 
в новостных сообщениях может быть указан не только, и, возможно, 
даже не столько сам заголовок закона, сколько его содержательная ха-
рактеристика, в связи с чем более частотным оказывается словосоче-
тание закон о…, не заключаемое в кавычки.

Обратим также внимание на то, что в некоторых переводах в на-
звании закона используется слово Акт, а не Закон. Например, в пере-
воде «Закона им. Сергея Магнитского о верховенстве закона и ответ-
ственности от 2012 года», представленного на сайте «Эхо Москвы», 
встречается ссылка на «Акт об иммиграции и национальности». 
С другой стороны, в этом же тексте находим и «Закон об иммиграции 
и национальности» и «Закон о чрезвычайных международных эконо-
мических полномочиях». Во-первых, отметим, что переводчик должен 
быть последователен в выборе переводного эквивалента. И если изна-
чально эквивалентом Act был выбран Акт, то именно эта лексическая 
единица должна использоваться в аналогичных контекстах на всем 
протяжении перевода. Во-вторых, прокомментируем выбор самого 
слова Акт как переводческого решения. С нашей точки зрения, такое 
решение является попыткой переводчика отразить культурную специ-
фику англоязычного текста в части заголовка. Британский парламент 
и Конгресс США по итогам обсуждений принимают документ, обо-
значаемый по-английски Act of Parliament, Act of Congress. Как уже 
указывалось выше, в названии документа используется именно слово 

1 URL: https://russian.rt.com/
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Act. В этой связи можно рассматривать Акт в переводе как элемент 
калькирования, используемый в целях передачи реалии, каковой мож-
но считать документ, принимаемый в иноязычной культуре. Двуязыч-
ные словари фиксируют вариант акт парламента / акт конгресса как 
переводной эквивалент, наряду с закон парламента, закон конгресса 
[ABBYY Lingvo x5].

Заголовки, которые начинаются со слова Акт, можно встретить 
и на сайте информационных агентств: 

В 2011 году в Британии был принят  • «Акт о фиксированном сроке 
полномочий парламента»… (Русская служба Би-Би-Си), 

и в энциклопедии:
Акт о половых преступлениях, 2003 •  (англ. Sexual Offences Act 2003) – 
акт парламента Великобритании, принятый в 2003 году)… (Википедия), 

и в переводах самих законов:
Несмотря ни на какие другие положения настоящей главы или пара- •
графа 705 или 706 Акта о средствах связи 1934 г. …

Заголовки статутов в судебных решениях

Для анализа вариантов перевода заголовков обратимся также 
к текстам официального характера – решениям Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ). Поскольку практика ЕСПЧ является пре-
цедентной, важность перевода решений Суда на другие языки оче-
видна. Целевая аудитория таких текстов – это, прежде всего, юристы, 
представляющие интересы клиентов в этой инстанции. Переводы на 
русский язык, представленные в базе данных ЕСПЧ HUDOC1, имеют 
разное авторство и опубликованы в официальных изданиях, что пред-
полагает авторитетность таких переводов и их выполнение квалифи-
цированными специалистами. 

Рассмотрим конкретные примеры из переводов постановлений по 
различным делам в отношении Соединенного Королевства.

1. Переводы, опубликованные в журнале «Права человека. Прак-
тика Европейского суда по правам человека» при финансовой под-
держке совместной программы Европейской комиссии и Совета Ев-
ропы:
1 https://hudoc.echr.coe.int/eng
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Закон «О финансах» •
Закон «Об однополых браках» 2004 года •
Закон «О налоге на наследство» 1984 года •
Закон «О правах человека» 1998 года (дело «Бёрдены против Соеди- •
ненного Королевства»)
Закон о пенитенциарных учреждениях 1952 года •
Закон «Об оплодотворении и эмбриологии человека (в случае смер- •
ти отца)» 2003 года (дело «Диксоны против Соединенного Королев-
ства»)
Закон 1990 года «Об оплодотворении человека и эмбриологии» •
Закон 1998 года «О правах человека» (дело «Эванс против Соеди- •
ненного Королевства»)
Закон «О неуважении к суду» 1981 года •
Закон «О конституционной реформе» 2005 года •
Закон «О финансовых услугах» 1986 года (дело «Компания “Фай- •
неншл Таймс Лтд” и другие заявители против Соединенного Коро-
левства»)

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что заголовки 
в переводе оформлены в стиле российской законодательной техники, 
т. е. в кавычки заключается предложная фраза, а слово закон и год его 
принятия в состав заголовка не входят. Однако в деле Диксонов есть 
и формулировка (Закон о пенитенциарных учреждениях 1952 года), 
правда, не заключенная в кавычки, внешняя форма которой выдержа-
на в духе британской законодательной техники. 

2. Переводы, опубликованные в «Бюллетене Европейского суда 
по правам человека»:

Закон «О терроризме» 2000 года •
Закон «О полиции и доказательствах по уголовным делам» 1984 года •
Закон «О правосудии по уголовным делам и общественном порядке»  •
1994 года (дело «Ибрагим и другие против Соединенного Королев-
ства», перевод ООО «Развитие правовых систем» под ред. Ю. Ю. Бе-
рестнева);
Закон о реформе полиции 2002 года,  •
Закон по охране здоровья и обеспечению безопасности на рабочем  •
месте 1974 года
Закон об уголовной юстиции и иммиграции 2008 года (дело «Армани  •
да Сильва против Соединенного Королевства», перевод ООО «Раз-
витие правовых систем» под ред. Ю. Ю. Берестнева)
Закон (Акт) о защите данных 1998 года •
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Акт о правах человека 1998 года (дело «Мосли против Соединенного  •
Королевства», перевод к. ю. н. М. Т. Тимофеева)
Закон об уголовном праве (Северная Ирландия) 1967 года •
Закон о правах человека 1998 года (дело «Брекнелл против Соеди- •
ненного Королевства»)

Можно сделать вывод о двояком оформлении заголовков в перево-
де в этом журнале: по образу и подобию российской традиции и с со-
хранением британских особенностей. Переводы указанных дел вы-
полнялись разными переводчиками, однако нельзя не отметить, что 
каждый из них последователен в своих решениях. Кроме того, в пере-
водах, выполненных юристом, наряду со словом «закон» также ис-
пользуется слово «акт».

3. Переводы, подготовленные в рамках проекта «Инициатива по-
вышения качества предоставления систем убежища в странах Вос-
точной Европы и Южного Кавказа» для русскоязычной версии веб-
портала УВКБ ООН Refworld:

Закон об иммиграции 1971 г. •
Закон о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 г.   •
(дело «Суфи и Элми против Соединенного Королевства»)

Оформление заголовка отражает специфику британской законо-
дательной техники, однако нарушает нормы русского языка в части 
заключения заголовка в кавычки.

Интересно отметить четыре варианта оформления заголовка 
одного и того же закона в разных источниках: Закон «О правах чело-
века» 1998 года, Закон 1998 года «О правах человека», Акт о правах 
человека 1998 года, Закон о правах человека 1998 года. Потенциаль-
ное содержание статута понятно, независимо от варианта оформле-
ния заголовка в переводе. Смеем предположить, что разные варианты 
используются в связи с отсутствием на практике каких-либо единых 
руководящих указаний по переводу решений ЕСПЧ на русский язык, 
в том числе в отношении заголовков, поэтому каждый переводчик 
принимает решение самостоятельно. 

Выше уже говорилось, что практика ЕСПЧ носит прецедентный 
характер и юристу важно знать фактические обстоятельства дела 
и мотивировочную часть решения суда. Отсылка к нормативным ак-
там национального законодательства представляет собой лишь одну 
из смысловых составляющих текста судебного решения, положения 
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национального законодательства не могут быть использованы в прак-
тике других стран, они могут выступать лишь в качестве тех средств 
правовой защиты, которые предусмотрены в той или иной стране. Это 
означает, что то, каким образом оформлен заголовок в переводе текста 
судебного решения ЕСПЧ, не влияет на восприятие смысла получа-
телем перевода и не искажает содержания оригинала. Переводчику 
необходимо обратить внимание на единообразное оформление заго-
ловков британских законов во всем тексте переводимого решения.

Заголовки статутов в научных статьях  
по сравнительному правоведению

Наконец, в качестве материала для исследования возьмем науч-
ные статьи по сравнительному правоведению. Мы считаем, что имен-
но в данном случае форма заголовка британского или американского 
закона в переводе оказывается крайне важной. Целью сравнительного 
правоведения является изучение правовых систем, законов, правовых 
явлений разных государств для выявления новых закономерностей 
в развитии права. Ученым, занимающимся сравнением законодатель-
ной техники разных стран, будет интересен вопрос о том, каким об-
разом формулируется текст закона в другой стране, на другом языке. 
Это означает, среди прочего, пристальное внимание к внешней форме 
выражения. Отметим, что на сегодняшний день существует большое 
количество научных статей ученых-юристов об особенностях того 
или иного права или правового явления в Великобритании и США, 
однако подобные статьи вряд ли могут служить для нас материалом 
исследования, поскольку авторы в данном случае делают акцент 
именно на самом явлении и, даже когда и ссылаются на британские 
или американские законы, то исключительно с той точки зрения, как 
регулируется в них анализируемое явление. Нас же интересует тех-
ника написания законов в разных странах, значит, интерес для нас 
представляют статьи по сравнительному правоведению, а именно, 
те, в которых объектом выступает законодательная техника Вели-
кобритании, США и России. Отметим, что число таких исследова-
ний невелико. Среди них можно выделить статью О. Г. Соловьева 
и М. И. Гешелина, в которой авторы обращают внимание на вопросы 
применения языковых (лингвистических) средств законодательной 
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техники в английском уголовном законодательстве в сфере экономи-
ческой деятельности [Соловьев Гешелин 2016]. 

В указанной статье встречаются следующие примеры заголовков 
статутов: 

Закон о фальшивомонетничестве и подделках 1981 г. (Forgery and  •
Сounterfeiting Act 1981)
Закон о мошенничестве 2006 г. (Fraud Act 2006) •
Закон о компаниях 2006 г. (Companies Act 2006) •
Закон об азартных играх 2005 г. (Gambling Act 2005) •
Закон о финансовых рынках и услугах 2000 г. (Financial Services and  •
Markets Act 2000)
Закон о банковской деятельности 1987 г. (Banking Act 1987) •
Закон об авторских правах, образцах и патентах 1988 г. (Copyright,  •
Designs and Patents Act 1988)

Анализ этого материала позволяет сделать вывод, что при пере-
воде заголовков статутов особенности британской законодательной 
техники сохранены. Как видим, в состав заголовка при переводе на 
русский язык входит и слово закон, о чем свидетельствует прописная 
буква, и год принятия статута. Единственным нарушением норм рус-
ского языка является отсутствие кавычек.

Заключение

Подведем итоги проведенного исследования. Анализ материала, 
а именно: полнотекстовых переводов британского / американского 
законодательства или выдержек из него, энциклопедических текстов, 
информационных сообщений, судебных решений и научных статей, 
позволяет утверждать, что не существует единообразного подхода 
к переводу заголовков статутов с английского языка на русский. По 
большей части наблюдается их оформление в традициях российской 
законодательной техники. С учетом того, что перевод выполняется 
для целей информирования, а не для нормативных целей, когда доку-
мент имеет юридическую силу, внешняя форма заголовка статута не 
влияет на смысловую сторону перевода и в любом случае позволяет 
судить об основном содержании закона. Отражение традиций форму-
лирования заголовка британского / американского статута в переводе 
является актуальным в ситуации написания статей по сравнительному 
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правоведению, объектом исследования в которых выступает законода-
тельная техника Великобритании / США. В этом случае в поле зрения 
исследователя находится лингвистический аспект, в связи с чем план 
выражения оказывается столь же важным, что и план содержания.
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have considerable prestige. 
Key words: the English language; New Zealand English; RP; the American variant of 
the English language; regional variation; social variation.



35

Е. А. Бурая

Культурно-исторические предпосылки возникновения 
новозеландской разновидности английского языка

Голландцы были первыми европейскими мореплавателями, кото-
рые в 1642 году достигли берегов Новой Зеландии. Они не высади-
лись на берег, но нанесли координаты новой территории на карты, так 
что ее названием, Новая Зеландия, мы обязаны голландцам. Англича-
не впервые прибыли на новозеландские острова через сто с лишним 
лет, в 1769 году и сразу заявили о претензиях Британии на эту тер-
риторию. Там быстро стали возникать их поселения, поэтому можно 
сказать, что английский язык пустил корни в новозеландской земле в 
конце XVIII века. Большинство ранних переселенцев были выходца-
ми из Британии [Warren 2012].

Начиная с 1830-х годов, английский стал языком колониальной ад-
министрации и большинства эмигрантов, которые начали быстро за-
селять Новую Зеландию. На рубеже XIX и XX веков на английском 
языке говорило большинство миссионеров, моряков, торговцев, обо-
сновавшихся на этой территории, а также иммигрантов из других евро-
пейских государств: Дании, Германии, Норвегии [Bell, Kuiper 2000].

В наше время большинство лингвистов полагают, что новозеланд-
ский английский (НЗА) – это автономный национальный вариант (au-
tonomous national variety), который возник и развился на территории 
Новой Зеландии за очень короткий промежуток времени, очевидно, 
между 1870 и 1890 годами [Gordon 2009; Marsden 2013]. Поэтому 
НЗА – самая молодая разновидность английского языка из тех, что 
составляют внутренний круг.

Эволюция восприятия новозеландской речи

Люди начали выражать свое отношение к английской речи в 
Новой Зеландии с конца XIX века. Тогда акцент, максимально при-
ближенный к RP, и являлся в стране образцом для подражания. Од-
ним из любопытных источников информации о том, как говорили в 
Новой Зеландии, были доклады школьных инспекторов. В начале 
ХХ века они неизменно указывали на недостатки в произношении 
детей. Среди наиболее серьезных дефектов называли нечеткое про-
изношение дифтонгов, а также чрезмерную гнусавость. Очень гру-
бой и широко распространенной ошибкой считалась централизация 
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гласного звука [Ã]. В связи с этим в отчетах за 1900 год отмечалось, 
что учителя, которые произносят systum вместо system или ut вместо 
it, не должны таковыми работать [Woods 2000]. 

Мнение простых новозеландцев и путешественников находило 
отражение в журналах и газетах. В начале ХХ столетия в них регу-
лярно появлялись критические статьи, в которых речь новозеландцев 
описывалась, как калечащая стандартный английский язык, мерзкая 
(vile), неразборчивая (muddy), неприятная (evil sounding), небрежная 
(slovenly), чудовищная (unspeakably bad), в которой используются от-
вратительные (wretched) согласные и искаженные (mangled) гласные 
[Gordon 2009]. Британский журналист отметил, что новозеландцы 
«звучат как овцы» [Hay at al. 2008].

Письма и заметки с отрицательными комментариями продолжают 
поступать и по сей день. Тем не менее даже в начале 1900-х годов 
стали говорить о самобытном характере новозеландского варианта, и 
постепенно отношение населения к своей речи стало меняться. В 40-х 
годах ХХ столетия в средствах массовой информации стали появлять-
ся статьи в защиту НЗА. Отмечалось, что у него есть свои идиомы и 
присущее ему произношение. Он столь же самостоятелен, как и тот, 
на котором говорят в Америке, Канаде или Австралии, и все попытки 
заставить население произносить по правилам Оксфордского словаря 
обречены на провал. Постепенно школьные учителя, настаивающие 
на британской норме, были заменены на членов новозеландской ас-
социации по речевой коммуникации [Gordon, Abel 1990]. Хотелось 
бы отметить, что аналогичная ситуация сложилась в Австралии, где 
вплоть до середины ХХ века сами австралийцы полагали, что говорят 
на искаженном, грубом, уродливом английском. И только во второй 
половине ХХ столетия в общественном сознании нации сформиро-
валось представление о своей речи как об отдельной разновидности 
английского языка [Бурая 2016].

Серьезное изучение английского языка в Новой Зеландии началось 
только в 1980-х годах. В 1986 году состоялась первая конференция по 
НЗА и был основан новозеландский лингвистический журнал «New 
Zealand English Newsletter», позднее переименованный в «New Zea-
land English Journal». Конференция наметила программу исследования 
варианта по нескольким направлениям. Изыскания, которые начались 
в конце ХХ столетия, базировались на убеждении лингвистов, что 
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новозеландский вариант – самостоятельная разновидность английско-
го языка. В 1997 году появился первый словарь новозеландского ан-
глийского – «Dictionary of New Zealand English» [Bell, Kuiper 2000].

Начиная с 1990-х годов в лингвистике отмечается повышенный 
интерес к новозеландскому варианту [Gordon 2009]. Этому немало 
способствовал выход фильма «Властелин колец», в котором были по-
казаны живописные пейзажи Новой Зеландии и который расширил 
представление об этой стране во всем мире. 

Фонетические маркеры 

Система фонем НЗА включает те же сегменты, что и RP. Наблю-
даемые различия имеют, главным образом, реализационный характер. 
В своем исследовании Е. Ю. Романова представила детальный обзор 
своеобразной артикуляции новозеландских гласных, которую можно 
считать индикатором новозеландского произношения на сегментном 
уровне [Романова 2020]. Тембровая окраска их гласных столь специ-
фична, что, находясь в других англоязычных странах, жители Новой 
Зеландии испытывают трудности в общении. Так, новозеландский 
доктор, работавший в Австралии, был удивлен отрицательным отве-
том своей пациентки на вопрос, чувствует ли она себя лучше (Are you 
feeling better?) Но, к счастью, ответив отрицательно, женщина про-
должила: I am not feeling bitter [Hay et al. 2008].

Е. Ю. Романовой были также описаны современные произноси-
тельные тенденции этого варианта. В области консонантизма, напри-
мер, к таковым следует отнести слияние [Ą] и [w], выпадение [h], во-
кализацию [l], аффрицирование [tr] и [dr], флэппированный вариант 
[t], продвинутую артикуляцию дентальных [Ĕ] и [ð] [там же].

Эти процессы относятся к инновациям и в той или иной степени 
наблюдаются во всех англоязычных разновидностях. В Новой Зелан-
дии, однако, эти тенденции развиваются быстрее, и они начались за-
долго до того, как лингвисты обратили на них внимание. Описанные 
изменения ассоциируются с социальным положением говорящих, 
а именно, представители более высоких классов стремятся их избе-
гать [Hay et al. 2008].

К настоящему времени реализационные особенности сегментно-
го уровня новозеландской разновидности описаны достаточно под-
робно, что нельзя сказать об остальных уровнях фонологической 
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системы: ударении, темпоральном компоненте, интонации. Сведения 
о них пока не систематизированы и имеют фрагментарный характер, 
многие основаны на слуховых впечатлениях. В основном данные об 
особенностях этих уровней сводятся к следующему: считается, что 
в случае британо-американских несоответствий на уровне лексиче-
ского ударения новозеландцы предпочитают британский вариант. 
Тактосчитающий ритм, присущий английскому языку, постепен-
но сдвигается в сторону слогового под влиянием моросчитающего 
ритма языка маори, коренного населения Новой Зеландии [Marsden 
2013]. Скорость чтения новозеландцев оказалась выше, чем амери-
канцев и дикторов BBC [Hay et al. 2008]. Мелодически речь ново-
зеландцев признается как достаточно монотонная. Употребление вы-
сокого восходящего тона в повествовательных предложениях было 
впервые замечено в новозеландском варианте, откуда оно было позд-
нее перенесено в другие англоязычные страны. Его частотность в но-
возеландском варианте зависит от возраста (двадцатилетние новозе-
ландцы употребляют его в 4,5 раза чаще, чем семидесятилетние) и от 
гендера (женщины употребляют его чаще, чем мужчины) [Ainsworth 
2004].

При исследовании процентного соотношения ядерных тонов 
в чтении новостей на RP и на НЗА оказалось, что новозеландские дик-
торы чаще употребляют восходяще-нисходящие и реже ровные тоны, 
чем британские дикторы [там же].

Региональная вариативность  
новозеландского произношения 

Региональная вариативность языка в НЗА минимальна. Лингви-
сты объясняют это двумя причинами: 1) английский язык развивает-
ся на территории Новой Зеландии очень непродолжительное время 
(начиная с середины XIX века), в отличие от США и в особенности 
Великобритании, а для формирования диалектов необходимо более 
продолжительное время; 2) между районами страны всегда была хо-
рошая связь [Hay et al. 2008].

Е. Шнейдер полагает, что формирование диалектов происходит 
тогда, когда начинает вырабатываться региональная идентичность. 
До сих пор общество в Новой Зеландии, полагает он, было озабочено 
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созданием коллективной национальной идентичности, но сейчас но-
возеландский вариант достиг такого уровня в своем развитии, когда 
уже созданы социокультурные предпосылки для его региональной 
диверсификации [Schneider 2007]. Это предположение подкрепляется 
наблюдениями, пока еще разрозненными и несистематизированными. 
Так, на уровне лексики отмечается, что в разных районах были замет-
ны различия в вокабуляре. В области фонетики пишут о поствокаль-
ном [r], который распространен на юге. Обычно это связывают с шот-
ландским влиянием, так как в этом районе проживает много выходцев 
из Шотландии. Последние исследования, однако, свидетельствуют, 
что поствокальный [r] также присутствует и в центральных районах 
северного острова, составляющего Новую Зеландию. В южных регио-
нах часто можно услышать [Í] вместо [Đ] в словах, типа dance, bath. 
Там также сохраняется различие между [w] и [Ą] [Warren 2012].

Некоторые территориальные различия наблюдаются и в области 
интонации. В городских районах западной части северного острова от-
мечают более ровный мелодический контур, чем в сельских районах, 
где можно услышать достаточно изрезанную мелодику [Warren 2012].

Социальная вариативность  
новозеландского произношения 

Лингвисты отмечают, что в Новой Зеландии отсутствует строгая 
стратификация населения на социальные классы, наподобие той, что 
существует в Великобритании. Здесь нет крупных землевладельцев, 
ассоциируемых с аристократией, также нет и бедных слоев рабочего 
класса. Новая Зеландия является страной с более эгалитарным обще-
ством, чем большинство западных государств [Bell, Kuiper 2000]. 

В силу особенностей социального состава населения страны 
к нему вряд ли можно применить шкалу П. Традгила, выделявшего 
Middle Middle Class, Lower Middle Class, Upper Working Class, Middle 
Working Class, Lower Working Class [Trudgill 1974]. Всё же в Новой 
Зеландии наблюдается некая стратификация общества, которая, как 
и везде, отражается в речи, и это проявляется в существовании со-
циолектов.

При описании социальной вариативности НЗА лингвисты, как пра-
вило, опираются на классификацию австралийского национального 
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варианта английского языка, предложенную А. Митчелом и А. Дел-
бриджем [Mitchell, Delbridge 1964]. Они описывают его, как контину-
ум, представленный тремя социолектами: австралийское просторечье 
(Broad Australian), общеавстралийский вариант (General Australian) 
и культивированный австралийский вариант (Cultivated Australian). 
Именно эта классификация применяется лингвистами для описания 
социальной вариативности новозеландской разновидности, то есть 
выделяют новозеландское просторечье (Broad New Zealand), общено-
возеландский (General New Zealand) и культивированный (Cultivated 
New Zealand) социолекты. При этом культивированный вариант мак-
симально приближен к RP, а просторечье максимально от него удале-
но. В настоящее время численность говорящих на общеновозеланд-
ском варианте постоянно увеличивается за счет тех, кто говорит на 
культивированном варианте и просторечье [Hay et al. 2008].

Различия между социолектами проявляется на уровне гласных, 
в основном дифтонгов и некоторых кратких монофтонгов в таких сло-
вах, как face, price, goat mouth, trap, dress, kit [Warren 2012].

Влияние американского акцента

В 1970-е годы в Новой Зеландии была только одна национальная 
телестанция и две радиостанции, на которых ведущим предписыва-
лось придерживаться RP. Американский акцент в те годы можно было 
услышать только от иностранцев, и к нему относились настороженно. 
Первые контакты между Новой Зеландией и США были отмечены 
в 1860-х годах, когда там было обнаружено золото, и затем усилились 
во время Второй мировой войны, когда солдаты обеих стран вместе 
сражались в Тихом океане. После войны культурные связи с Амери-
кой укреплялись фильмами, радио- и ТВ-передачами. В 1970-х годах 
в Новой Зеландии открылся второй телеканал, и влияние американ-
ских СМИ резко возросло. До этого времени объем американского 
контента в новозеландских СМИ составлял всего 5 %, а в 1985 году 
он поднялся уже до 23 %. В дальнейшем количество американских 
программ только возрастало. Прежде всего, влияние американского 
акцента отразилось на вокабуляре: новозеландцы всё чаще стали упо-
треблять американские слова, например, guy, stove, truck вместо бри-
танских fellow, cooker, lorry [Bayard 2000; Hay et al. 2008]. 
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Появление большего количества американских программ в медий-
ном пространстве Новой Зеландии изменило отношение населения к 
американскому акценту. Д. Байард провел исследование по произно-
шению четырех слов: lieutenant, schedule, clerk, Z (название буквы). 
Оказалось, что в течение одного десятилетия процент новозеландцев, 
употребляющих американский вариант, существенно увеличился [Ba-
yard 2000]. 

Современное отношение новозеландцев к своей речи

Сейчас нет сомнения в том, что в Новой Зеландии говорят на 
новозеландском варианте английского языка, но отношение к этому 
факту всё еще расходится. Дискуссии о его особенностях и отличиях 
от RP продолжаются вот уже более 100 лет. Ситуация обострилась в 
1970–1980-е годы, когда, как уже было отмечено, на новозеландском 
ТВ резко увеличилось количество американских программ, и безого-
ворочный ранее престиж RP постепенно стал сдавать позиции перед 
напором североамериканского акцента.

В 1980-е годы Д. Байард провел исследование по восприятию 
новозеландскими студентами разновидностей своего акцента (Culti-
vated-General-Broad New Zealand), а также других акцентов – RP, ав-
стралийского и американского. Участникам эксперимента было пред-
ложено оценить говорящих по 11 параметрам: 1) приятность акцента 
(pleasantness of accent), 2) надежность (reliability), 3) честолюбие (am-
bition), 4) чувство юмора (sense of humour), 5) способность к ли-
дерству (leadership ability), 6) уровень дохода (likely annual income), 
7) образование (educational level), 8) уверенность (self-confidence), 
9) интеллект (intelligence), 10) способность расположить к себе (like-
ability), 11) приемлемость (acceptability) [Bayard 1990]. Аналогичные 
опросы проводились в Великобритании и в США [Бурая и др. 2018, 
Шевченко 2020].

Результаты исследования показали, что RP занимает лидирую-
щее положение в таких позициях, как надежность, честолюбие, ли-
дерство, уровень дохода, образование, уверенность. Американский 
акцент занимает второе место по большинству из этих параметров. 
В таких характеристиках, как приемлемость, чувство юмора, способ-
ность расположить к себе RP значительно проигрывает. Самые низкие 
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показатели по всем позициям получило новозеландское просторечье. 
Удивительными оказались результаты по восприятию культивиро-
ванного социолекта: этот вариант занимает предпоследнее место по 
большинству показателей. 

Через 10 лет автор повторил эксперимент [Bayard 2000]. Оказа-
лось, что RP всё еще считается престижным вариантом, и его часто 
используют на ТВ для рекламы товаров высокого качества. Обще-
австралийская разновидность также весьма благосклонно принята 
в новозеландском обществе. Американский акцент очень быстро за-
воевывает расположение молодых женщин среднего класса. Культи-
вированный новозеландский вариант постепенно вытесняется из кон-
тинуума социолектов. 

Этот анализ показал, что новозеландцы всё еще воздерживаются от 
признания своего акцента в качестве престижной модели, и RP продол-
жает сохранять тот авторитет, который он имел всегда за время исполь-
зования английского языка в Новой Зеландии. Вместе с тем необходи-
мо признать, что быстро растет популярность американского варианта, 
который опережает RP и любой из новозеландских социолектов по не-
которым позициям, а именно, способности расположить к себе и при-
емлемости. Очевидно, что в недалеком будущем американский акцент 
сравняется по популярности с RP, а может, и превзойдет его.

Трудно не согласиться с мнением лингвистов, что отношение 
новозеландцев к своей речи зависит от влияния ТВ и других СМИ. 
Дело в том, что большинство телепрограмм в стране не демонстри-
руют новозеландский акцент, в то время как доля американских про-
грамм постоянно растет. В 80–90-е годы около 45–50 % всех передач 
были американские, 25 % – британские и около 10 % – австралийские. 
Лишь 25–30 % программ представляли новозеландский акцент. Для 
сравнения: в Австралии, согласно закону, не менее 55 % всего медий-
ного контента на государственных каналах должно быть местного 
производства. Для ВВС эта доля составляет 90 % [Bayard 2000].

Выводы

Новозеландский вариант является относительно молодой разно-
видностью английского языка. Он возник и развился на территории 
Новой Зеландии за очень короткий промежуток времени, очевидно, 
между 1870 и 1890-ми годами.
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В начале ХХ века и много позднее престижным вариантом бес-
спорно считался RP, и серьезные отклонения от него были недопусти-
мы. Сейчас ситуация изменилась, и в настоящее время нет сомнения 
в том, что в Новой Зеландии говорят на автономном национальном 
варианте, имеющем целый ряд специфических фонетических отли-
чий. К таковым, прежде всего, относят своеобразную артикуляцию 
гласных. Остальные уровни фонологической системы изучены мало, 
но можно отметить менее акцентный, чем для RP, характер ритма, 
монотонную мелодику и относительно частотное употребление 
восходящее-нисходящего тона.

НЗА не демонстрирует диалектической однородности. Одна из 
причин – недостаточный промежуток времени его существования. 
Однако отмечается, что в стране уже созрели предпосылки для его 
региональной дифференциации.

Многие новозеландцы предпочитают думать, что живут в обще-
стве, лишенном классовых различий, однако в стране наблюдает-
ся некая стратификация общества, которая отражается в речи. При 
описании социальной вариативности НЗА лингвисты выделяют три 
социолекта: новозеландское просторечье (Broad New Zealand), обще-
новозеландский (General New Zealand) и культивированный новозе-
ландский (Cultivated New Zealand). 

За последние два-три десятилетия на новозеландском телевиде-
нии резко увеличилось количество программ американского ТВ, что 
привело к популяризации американского варианта английского языка. 
Эксперименты показали, что, хотя RP продолжает сохранять тот ав-
торитет, который он имел всегда, его престиж постепенно сдает по-
зиции в пользу американского акцента. 
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В статье исследуются фокусные жесты в устном нарративном и дескриптивном 
типах дискурса. Для проверки гипотезы был проведен анализ, который включал 
сравнение двух корпусов видеозаписей на русском языке с повествованиями 
и описаниями, собранными в ходе экспериментов. Результаты проведенного ана-
лиза показали, что чувствительное к типу дискурса смещение фокуса в репрезен-
тативных жестах позволяет рассматривать данный тип жестов в качестве невер-
бального дискурсивного маркера.
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FOCAL GESTURES IN SPOKEN DESCRIPTIVE  
AND NARRATIVE DISCOURSE 

The article is devoted to the studying of focal gestures functioning in the oral narrative 
and descriptive types of discourse and to the comparative analysis of two video 
corpora established in the course of experiments. The results of the analysis showed 
that the shift of focus in representative gestures, which is sensitive to discourse 
types, allows us to consider this type of gestures as a non-verbal discursive marker. 
Therefore it is possible to consider gestures as an important nonverbal indicator of 
a discursive type.
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Вступление

В то время как распределение внимания является одной из клю-
чевых тем в лингвистике, психологии и когнитивных науках в целом, 
нельзя не заметить недостаточную изученность фокусирования как 
полимодального феномена, в котором участвуют жесты и речь. Этот 
«дисбаланс» в изучении фокуса можно объяснить тем, что жесты яв-
ляются одной из составляющих устной коммуникации, которая нача-
ла изучаться сравнительно недавно. Тем не менее мы полагаем, что 
в условиях современного изучения устного общения, когда нам до-
ступны различные средства фиксации данных разного рода, жестовая 
сторона коммуникации должна изучаться наряду с вербальными еди-
ницами речи. 

Настоящее исследование выполнено в рамках когнитивной линг-
вистики и представляет собой полимодальное исследование процесса 
фокусирования, достигаемого через соотнесение фокусных жестов 
с фокусными элементами речи. Другими словами, мы изучаем жесты, 
которые помогают выдвинуть на первый план некоторую важную ин-
формацию, выраженную вербально.

Что такое фокус в речи

Вопрос о фокусировании в речи впервые возник в процессе изуче-
ния особенностей физиологии человека. Наше внимание избиратель-
но. Как никто не может одновременно сосредоточиться на всех объек-
тах окружающей среды и вынужден смотреть на них один за другим, 
так говорящие не могут одновременно выделить все языковые элемен-
ты, которые они используют в своей речи. В процессе производства 
фрагмента дискурса говорящий акцентирует важную информацию 
и, наоборот, опускает незначительные факты посредством использо-
вания целого ряда лингвистических стратегий, исходя из контекста 
ситуации общения и нередко прибегая к средствам, принадлежащим 
разным модальностям. Фокус и фон можно рассматривать как «пар-
ные продукты» фокусировки в речи, поскольку «фокусирование всег-
да сопровождается дефокусированием» [Ирисханова 2014, с. 60].

Далее необходимо было решить, какую информацию считать фо-
кусной. Стоит сказать, что данный вопрос рассматривался с точки 
зрения теорий актуального членения предложения и в рамках вопроса 
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о структуре информации. Многие ученые предлагали свои теории 
в попытке найти универсальный режим распределения старой и но-
вой информации. Мы знаем такие контрастные термины, как тема – 
рема [Mathesius 1929; Halliday 1967], фигура – фон [Talmy 1975], фо-
кус – пресуппозиция [Chomsky 1971], старое / данное – новое, уже 
активированное – вновь активированное [Chafe 1976] и т. д. Однако, 
хотя упомянутые подходы и обнаруживают ряд отличий, все они вы-
ражают идею информационной дихотомии, прослеживаемой в любом 
предложении.

В своей работе О. Н. Прокофьева вводит некоторые принципы 
разграничения фокуса – фона в устном дискурсе [Прокофьева 2018]:

– принцип остатка (если мы можем различить фокус, мы можем 
различить фон и наоборот);

– принцип новизны (фокусное высказывание содержит новую, 
не упоминавшуюся ранее информацию);

– фонологический принцип (новая информация фонологически 
выделяется).

Итак, мы рассматриваем высказывание как носителя фокусной 
информации, если оно 1) противопоставлено фоновой информации; 
2) содержит новую, не упоминавшуюся ранее информацию; 3) акцен-
тировано голосом, содержит фразовое ударение или фонологически 
маркировано каким-либо другим способом.

Что такое коррелирующий с речью жест

Наше исследование посвящено фокусным жестам в устном нар-
ративном и описательном дискурсе. Речь и жест рассматриваются как 
взаимно дополняющие друг друга элементы в процессе распределе-
ния фокуса. Как известно, речь и сопровождающие ее жесты рассма-
триваются как модусы общения. Они кажутся независимыми друг от 
друга, но в реальной коммуникации речь никогда не изолирована от 
других модусов и всегда находится в определенном полимодальном 
контексте. Таким образом, если речь сопровождается жестами, то сле-
дует изучать всю полимодальную ситуацию общения в целом, а не 
отдельные ее элементы [Cienki 2010].

Термин «жест, сопровождающий речь» был предложен Ф. Марик-
киоло. Ученый указывает, что «такой жест – это использование рук и 
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движений рук в качестве средства повышения качества общения пу-
тем содействия семантическому пониманию речи»1 [Maricchiolo et al. 
2014, с. 1461]. Жест с речью помогает выделить определенный аспект 
объекта или «создать различную иллюзию реальности запомнивше-
гося объекта, ... показать различную форму видения и осмысления ре-
ального [объекта]» [Müller 2014, с. 1691]; «...один жест передает лишь 
некоторые аспекты объекта, подлежащие выражению» [Lis 2013, с. 1]. 
Основные аспекты речи определяют конечную форму жеста. 

Таким образом, жесты с речью являются осмысленными и в боль-
шинстве случаев спонтанными движениями рук, связанными с вер-
бальными высказываниями, с которыми они синхронизируются во 
времени и по смыслу. В силу специфики своей природы вербальные 
и невербальные модусы могут сосуществовать, объединяться и кор-
релировать, образуя семиотический комплекс или комбинацию. В то 
же время жесты с речью имеют важное значение в процессе фокуси-
рования. Во-первых, они согласуются с речью, главным образом, че-
рез просодию и ритм, что помогает интонационно выделить главную 
информацию. Во-вторых, сами жестовые единицы могут способство-
вать выделению важной информации, поскольку основная функция 
сопровождающего речь жеста заключается в акцентировании и вы-
движении на передний план тех или иных аспектов референта.

Что такое фокусный жест

Как было сказано выше, многие исследователи утверждают, что 
сопровождающие речь жесты помогают выдвигать на первый план 
важную информацию и акцентировать невербально фокусы вербаль-
ных компонентов речи. 

Следуя К. Мюллер и С. Тэгу [Müller, Tag 2010], мы считаем, что 
процесс фокусирования происходит не только на вербальном, но и на 
невербальном, в частности, жестовом уровне. По мнению ученых, 
есть три параметра, которые необходимо учитывать при принятии ре-
шения о том, является ли жест фокусным или нет:

1) амплитуда жеста (достаточное использование периферийного 
пространства, согласно модели Д. Макнила [McNeil 1992]);

1 Зд. и далее перевод наш. – Е. В.
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2) производство жеста в поле зрения говорящего;
3) соотношение жеста с вербально маркированными элементами 

речи (т. е. отмеченными использованием просодического уда-
рения или использованием ключевых слов для данной темы).

Исходя из этих параметров, мы утверждаем, что фокусирование – 
это двусторонний процесс, происходящий в коммуникативном сознании 
говорящего и слушающего. «Фокусирование является интерактивным 
процессом в том смысле, что в его порождении и восприятии участву-
ют все участники коммуникации» [Müller, Tag 2010, с. 4]. Лингвисты 
также отмечают, что уровень фокализации в жестах поддается измере-
нию. Таким образом, жесты могут быть более или менее фокусными.

Похожее представление о процессе фокусирования в жестах име-
ют А. Ченки и И. Миттельберг, которые в своей статье «Творчество 
в формах и функциях спонтанных жестов с речью» называют фокус-
ные жесты творческими. По их мнению, они имеют двойственную 
природу: с одной стороны, они используются для определенной цели, 
например, для изображения референта. С другой стороны, это жесты, 
которые требуют больших усилий, и как таковые, они требуют боль-
шего участия говорящего в их производстве [Cienki, Mittelberg 2013].

Мы связываем фокусные жесты с жестами переднего плана 
[Müller, Tag 2010] и с творческими жестами [Cienki, Mittelberg 2013]. 
После пересмотра параметров для различения этих типов жестов мы 
сформировали общий список критериев, которые использовали при 
отнесении жеста к категории фокусных:

– жест реализуется в результате хорошо заметного движения руки;
– жест выполняется в фокусном пространстве внимания;
– жест обращает на себя внимание собеседника;
– жест сопровождается фокусными элементами словесного вы-

сказывания.
Если конкретный жест удовлетворял хотя бы одному из этих пара-

метров, он классифицировался как фокусный.

Материалы и методы

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о дискур-
сивном характере фокусных жестов. Чтобы проверить достовер-
ность этого предположения, мы сравнили данные, полученные в ходе 
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сравнительного анализа устного повествовательного и описательного 
типа дискурса. Эксперименты по исследованию данных дискурсив-
ных типов были проведены в лаборатории «Полимод» Центра социо-
когнитивных исследований дискурса СКоДис Московского государ-
ственного лингвистического университета.

Мы проанализировали 71,14 минуты из каждого видеокорпуса 
и подсчитали количество жестов, сопровождающих речь. Общее ко-
личество жестов из нарративного и описательного корпусов состави-
ло 1 017 и 1 020 соответственно.

Все жесты были собраны в группы в соответствии с их функция-
ми. Следует заметить, что иногда довольно сложно объяснить, почему 
человек делает тот или иной жест. Как показывает обзор работ на дан-
ную тему, существующие классификации частично или полноcтью 
совпадают, хотя термины и определения могут различаться [Cienki 
2010; Kendon 2004; Прокофьева 2018]. Некоторые классификации бо-
лее детализированы, другие, как правило, носят более общий харак-
тер, что упрощает всю систему. Кроме того, исследователи часто дела-
ют акцент на различных характеристиках жестов. Поскольку никакая 
классификация не могла полностью отразить наш взгляд на функции 
жестов, мы решили предложить свою собственную типологию.

В качестве основы для нашей классификации мы использовали 
типологию жестов, предложенную А. Ченки в его работе «Граммати-
ка, речь, жест и познание» [Cienki 2013]. Исследователь выделяет три 
категории жестов: референциальные, прагматические и структури-
рующие дискурс. Однако не все примеры жестов, полученные в ходе 
анализа данных, попадали под данные категории. Следовательно, мы 
решили изменить данную классификацию, уточнив и разграничив не-
которые функциональные группы:

1) прагматические:
a) обращены к собеседнику;
б) помогают выразить эмоции и чувства говорящего;
в) помогают выразить отношение говорящего к тому, о чем 

он(а) говорит.
Например, на иллюстрации 1 говорящий не уверен в том, что опи-

сываемая картина принадлежит сюрреалистическому направлению, 
и совершает колебательный жест как будто говорящий «что-то вроде 
этого»: 



52

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (843) / 2021

2) формулирующие дискурс:
а) помогают подбирать нужные слова;
б) помогают формулировать мысли.

Например, на иллюстрации 2 изображена 
девушка, которая долго подбирает слово, что-
бы точнее описать увиденное на картине и со-
вершает повторяющиеся движения рукой, как 
бы помогающие ей говорить. Наконец, она 
сравнивает изображение с морем:

3) структурирующие дискурс:
а) используются для перечисления 

объек тов;
б) для противопоставления объектов 

друг другу.
На иллюстрации 3 мы видим девушку, ко-

торая начинает свой рассказ об отдыхе. Она 
собирается описать несколько его значимых 
аспектов и выделяет слова, вводящие новую 
мысль, жестами:

– репрезентирующие:
а) вещественные характеристики: 

фор ма, размер, объем, вес в бук-
вальном и метафорическом значе-
нии;

Ил. 1.  
– В стиле сюрреализм

Ил. 2. – Что-то… 
напоминает… море

Ил. 3. – Прежде всего мне понравилось… Ил. 4. – Какой-то монстр
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б) процессуальные характеристики: событие, действие, ма-
нипуляция, траектория движения;

в) пространственное расположение: как отношение компо-
нентов картины друг к другу или в пространстве реального 
мира;

г) жесты-эмблемы
Иллюстрация 4 демонстрирует, как девушка иллюстрирует свои-

ми руками изображение на картине. Она как будто держит в руках 
существо, изображенное на картине.

Данные, полученные в результате сравнения видеокорпусов, были 
обработаны с помощью количественного (коэффициент корреляции 
Пирсона) и качественного (классификация жестов; семантический 
анализ языковых выражений; полимодальный анализ соотнесенности 
семантики вербального и жестового компонентов; сопоставительный 
анализ употребления жестов в двух типах дискурса) анализа. 

Результат подсчета коэффициента корреляции подтвердил стати-
стически значимое распределение функциональных типов фокусных 
жестов в двух типах дискурса.

Однако качественный анализ результатов лишь частично подтвер-
дил гипотезу (см. табл. 1):

Таблица 1

Распределение фокусных жестов  
в устном повествовательном и описательном типах дискурса

Описатель-
ный дискурс

Повествовательный 
дискурс

Прагматические жесты 228 339

Жесты, помогающие формиро-
вать дискурс 43 49

Жесты, помогающие структу-
рировать дискурс 402 323

Жесты, репрезентирующие 
именные конструкции 292 184 

Жесты, репрезентирующие 
глагольные конструкции 55 122 
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Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод 
о том, что фокусные прагматические жесты в описательном типе дис-
курса встречаются значительно реже, чем в повествовательном. Од-
нако данное различие мы связываем не с различием в типах дискурса, 
а с коммуникативной ситуацией. В эксперименте, посвященном нар-
ративному типу дискурса, собеседники были однокурсниками и хоро-
шо знали друг друга. Напротив, в эксперименте, посвященном описа-
тельному типу дискурса, участники говорили с ассистентом, которого 
видели в первый раз, поэтому они были более сдержанны в невер-
бальном общении. Фокусные дискурс-формулирующие жесты были 
использованы почти одинаково в обоих корпусах. Количество фокус-
ных дискурс-структурирующих жестов в дескриптивном корпусе не-
значительно превышает таковое в нарративном корпусе. Что касается 
фокусных репрезентативных жестов, то они подтвердили нашу гипо-
тезу о дискурсивном характере жестов. В нарративном типе дискурса 
фокусные репрезентативные жесты чаще сочетались с глагольными 
фразами, а в описательном дискурсе такие жесты чаще иллюстриро-
вали существительные и именные словосочетания.

Заключение

Результаты проведенного анализа подтвердили, что репрезента-
тивные жесты можно рассматривать в качестве маркеров дискурсив-
ного типа. В нарративном типе дискурса преобладают глагольные ча-
сти речи, которые сосуществуют с фокусными жестами (122 примера 
по сравнению с 55 примерами в описательном дискурсе), в то время 
как в описательном корпусе эти жесты сопровождают именные части 
речи значительно чаще (292 примера по сравнению с 184 примерами 
в повествовательном дискурсе). Однако следует отметить, что в обоих 
корпусах репрезентативные жесты, используемые с именными фра-
зами (292 и 184 примера), встречаются чаще, чем репрезентативные 
жесты, используемые с глагольными фразами (55 и 122 примера). Это 
можно объяснить таким дискурсивным феноменом, как овеществле-
ние через жесты (показ абстрактных понятий как объектов, которые 
можно держать или изображать [Ирисханова 2015], своеобразной он-
тологической метафорой в жесте – показ абстрактного как конкрет-
ного [Cienki 2008]), а также неформальным регистром разговорного 
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дискурса, содержащим большое количество глаголов-связок и мало 
смысловых глаголов, которые обычно сопровождаются жестами, их 
репрезентирующими.

В целом данное исследование выявило некоторые особенности 
функционирования фокусных репрезентативных жестов в устном 
нарративном и дескриптивном типах дискурса, что устанавливает 
определенную взаимозависимость между двумя модусами – вербаль-
ным (типы дискурса) и невербальным (жесты). Для анализа дальней-
ших сдвигов фокуса и корреляции между особенностями дискурса 
и использованием жестов следует учитывать большее число языков 
и типов дискурса. 
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СМЕНА РЕПлИК В ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЕ:  
ПЕРЕСМАТРИВАя АМЕРИКАНСКИЕ гЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Исследование посвящено типам смены реплик, особое внимание уделяется ген-
дерным стереотипам. На материале дружеских бесед жителей США установлено: 
в каждой диаде лидер занимает большую часть совокупного времени; оба гендера 
могут доминировать; в смешанных диадах женщины доминируют по времени го-
ворения; более частотны плавные смены реплик. Гендерные различия: женщины 
больше говорят, а мужчины активнее перебивают партнера. Данные свидетельству-
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TURN-TAKING IN A FRIENDLY CONVERSATION: AMERICAN GENDER 
STEREOTYPES REVISITED

The study is concerned with turn-taking modes, with special reference to gender 
stereotypes. Based on friendly talks of twelve American speakers the results are 
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as following: a leader in each dyad takes up to two thirds of the speaking time; 
both genders are favored; a woman could be the dominant speaker in a mixed dyad. 
Smooth modes of turn-taking prevail over interruptions. Gender differences: women 
talk for a longer time while men are more active in interrupting the partner. The data 
also demonstrated online temporal coordination between the interlocutors within 
each dyad.
Key words: American English; turn-taking; gender stereotypes; duration; coordination.

Введение

Гендерные особенности социального взаимодействия интересова-
ли американских лингвистов, включая фонетистов, начиная с конца 
80-х годов прошлого столетия. Рассматривались такие аспекты, как 
речевая стратегия в публичных выступлениях и в межличностном 
диалоге, способность быть лидером, контролировать ситуацию, что 
проявлялось в агрессивном поведении, настойчивости в выражении 
своего мнения, доминировании в разговоре и стремлении перебить 
собеседника [Zimmerman, West 1983]. Эти качества приписывались 
мужчинам, в то время как женское речевое поведение характеризо-
валось проявлением сотрудничества, выражением дружеского рас-
положения и эмпатией. Сохранение таких стереотипов иллюстриро-
вали фактами из жизни детей школьного возраста и взрослых [Swann 
1988]. И даже появление таких женщин-политиков, как Кондолиза 
Райс и Хилари Клинтон, а также целого ряда женщин-ведущих аме-
риканских телепередач, избравших агрессивный стиль поведения, не 
поколебало эти выводы.

Фонетически, проявлением доминирования в разговоре считается 
совокупное время реплик одного человека, значительно превышаю-
щее время говорения собеседника. Важным способом смены реплик, 
отражающим агрессивное поведение человека, служит перебив, т. е. 
прерывание реплики собеседника. При этом спорным оказывается по-
ведение женщин, которые в качестве сигнала обратной связи повторя-
ют за собеседником конец фразы или самостоятельно договаривают 
конец фразы за партнера [James, Drakich 1993; Namy et al. 2002]. Что 
означает данная манера речевого поведения? Многое в ее интерпре-
тации зависит от позиции собеседника, взаимопонимания партнеров 
и конечного итога такого поведения: реплика партнера продолжа-
ется либо прерывается. Согласованное взаимодействие партнеров 
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в дружеской беседе может показать, как часто и с каким эффектом 
реально происходит передача слова собеседнику, т. е. смена реплик.

С точки зрения плавности таких переходов при полной согласо-
ванности действий двух партнеров в разговоре, на наш взгляд, са-
мым успешным можно считать смену реплик без длительных пауз и 
перебивов, когда второй собеседник вступает сразу после заверше-
ния реплики первого говорящего. При этом, как известно, сигнала-
ми готовности отдать это право являются замедление темпа, падение 
высотно-мелодического уровня и громкости, чему может сопутство-
вать ряд паралингвистических визуально воспринимаемых сигналов 
[Wennerstrom, Siegel 2003]. Это правило не выполняется при запро-
се информации, который, напротив, характеризуется повышением 
высотно-мелодического уровня как всего предложения, так и его за-
вершения. 

Вторым типом смены реплик следует считать присутствие паузы, 
необходимой собеседнику для переработки информации и обдумыва-
ния ответной реплики [Wilson, Zimmerman 1986]. 

И, наконец, третьим способом будет упомянутый выше перебив, 
когда слушающий не может сдержать свое желание высказаться. Мо-
жем ли мы считать такую смену реплик признаком рассогласованно-
сти действия партнеров или, напротив, признаком большой вовлечен-
ности в разговор при обсуждении взаимно интересующей темы? Мы 
обращаемся к материалу спонтанных диалогов, выполненных знако-
мыми, дружески настроенными друг к другу собеседниками, чтобы 
ответить на этот вопрос.

Методология
Материал исследования

Материалом исследования послужили диалоги Корпуса раз-
говорной американской речи университета Санты-Барбары (Santa 
Barbara Corpus of Spoken American Speech) [Du Bois et al. 2000], со-
стоящего из 60 записей спонтанной естественной речи. В подавляю-
щем большинстве случаев представлено непосредственное общение 
двух собеседников. Корпус содержит дополнительную информацию 
о социальных факторах собеседников, таких как гендер, возраст, 
штат происхождения, уровень образования, профессия, этническая 
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и расовая принадлежность (белый, черный, чикано, индейское племя 
кроу, латиноамериканцы). В целях сохранения анонимности собе-
седников, личные имена и любая другая информация, потенциально 
способная привести к идентификации личности, были изменены.

В целях нормализации по гендеру и возрасту говорящих, для 
нашего исследования были отобраны шесть записей диалогов, об-
щей длительностью около 2 часов. Выбранные пары собеседников 
включают три комбинации по гендеру (мужчина – мужчина, женщи-
на – женщина, мужчина – женщина) и имеют схожий уровень об-
разования, аннотированный как «B.A.», или «college» (в российской 
системе соответствует степени бакалавра). Все говорящие являются 
носителями американского варианта английского языка, географи-
чески происходят из разных регионов США: западное побережье 
(Калифорния), Северо-Восток (Монтана) и восточное побережье 
(Массачусетс). Диалоги, включенные в узкий корпус, были записа-
ны в ходе свободной дружеской беседы людей, знакомых друг с дру-
гом или имеющих родственные связи и заинтересованных в теме 
беседы. 

Параметры акустического и статистического анализов

С целью определения лидера в паре собеседников и установления 
характера смены реплик в дружеской беседе, диалоги были проана-
лизированы с помощью компьютерной программы PRAAT [Boersma, 
Weenink 2018]. Измерения включают следующие параметры:

длительность реплик •  – длительность времени говорения меж-
ду сменами реплик собеседников;
общая длительность реплик •  – совокупное время, затраченное 
собеседником на говорение в течение всей беседы;
длительность паузы •  – время между репликами двух собесед-
ников. Внутренние паузы (в пределах реплики одного собесед-
ника) не учитывались в данном исследовании. Внешние паузы 
(между репликами двух собеседников) были классифицирова-
ны на две группы: краткие, или неслышимые, паузы (менее 
200 мс) и средние, или долгие, паузы (более 200 мс);
длительность наложения реплик •  – длительность одновремен-
ного говорения двух собеседников, включая сигналы обратной 
связи, при котором один партнер предвосхищает завершение 
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реплики другого, но не мешает ему закончить высказывание 
[Шевченко 2016, с. 209];
длительность перебивов •  – длительность одновременного го-
ворения двух собеседников, при котором один партнер пред-
восхищает завершение реплики другого и не позволяет ему 
завершить реплику; 
длительность совместного говорения •  – время одновременно-
го говорения двух собеседников, включая наложения реплик 
и перебивы;
количество наложений реплик и перебивов •  – число, отобража-
ющее сколько раз собеседник говорил одновременно со своим 
партнером, включая положительный (наложение реплик) и не-
гативный (перебив) результат.

Общая длительность звучания узкого корпуса составляет 6 918,8 се-
кунд (около двух часов), в течение которых было зарегистрировано 
939 случаев смены реплик. 

С целью определения статистически значимых различий в шести 
диалогах и двух гендерных группах, результаты исследования подвер-
глись однофакторному дисперсионному анализу (ANOVA) [Woods et 
al. 1986]. Статистическая обработка данных произведена с помощью 
компьютерной программы «Jamovi» [The jamovi project 2020].

Результаты

Далее рассмотрим результаты, полученные при изучении темпо-
ральных характеристик речи в диалогах.

1. Доминирующий собеседник

Сравнивая параметры шести диалогов, мы обнаружили, что в пяти 
случаях из шести в беседе выделяется доминирующий говорящий, 
который говорит вдвое дольше своего собеседника. Как показывают 
результаты, лидерство характерно для любой пары говорящих, неза-
висимо от гендера, т. е. лидером может выступать как мужчина, так 
и женщина. Однако одним из неожиданных открытий исследования 
стал тот факт, что в обеих смешанных парах по времени говорения 
лидируют женщины. В целом из двух часов общего звучания шести 
диалогов, женщины заняли 72 мин, а мужчины – 52 мин. 
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2. Способы смены реплик

В ходе слухового и электронно-акустического анализов отобран-
ных диалогов мы идентифицировали три типа смены реплик: крат-
кие, или неслышимые, паузы (менее 200 мс), средние, или длитель-
ные, паузы (более 200 мс) и перебивы, которые являются следствием 
наложения реплик. Важно отметить, что при личной беседе смены 
реплик сопровождаются также паралингвистическими визуальными 
сигналами. В качестве примера были проанализированы три диало-
га, в которых представлены все сочетания пар по гендеру (мужчина – 
мужчина, женщина – женщина, мужчина – женщина). Из 392 смен ре-
плик 96 случаев проходит беспаузально (24,5 %) – паузы отсутствуют 
или это сверхкраткие паузы (от 0 до 200 мс) и 218 с паузами средней 
и большой длительности (55,6 % – паузы более 200 мс). Оставшиеся 
78 смен реплик (19,9 %) происходят в результате перебива собеседни-
ка (см. рис. 1).

Рис. 1. Типы смены реплик

беспаузальная смена реплик  
(до 200 мс)

средние и долгие паузы

перебивы

78; 20 % 96; 24 %

218; 56 %

3. Координация онлайн

Известно, что в хорошо скоординированном диалоге и при вы-
соком уровне взаимопонимания собеседников переходы от реплики 
одного участника к реплике другого происходят плавно, исключены 
затянувшиеся паузы и перебивы, которые являются признаками слабо 
скоординированных диалогов [Nenkova et al. 2008]. В нашем материа-
ле проявилась такая функция перебивов, как регуляция длительности 
реплик: большая часть перебивов была инициирована собеседником, 
доля которого в общем времени звучания диалогов – наименьшая.
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Еще один параметр, подвергшийся координации, это время одно-
временного говорения собеседников, которое завершается перебивом, 
когда второй партнер вступает, не давая завершить реплику первому 
говорящему. Как уже отмечалось, наложение реплик может иметь 
два исхода: положительный (первый говорящий продолжает свою 
реплику) или негативный (переход реплики к другому говорящему). 
По результатам дисперсионного анализа ANOVA оказалось, что сред-
няя длительность перебива статистически значительно отличается 
в шести диалогах (p < 0.001), т. е. время, затраченное на совместное 
говорение перед перебивом, значительно отличается от пары к паре. 
Однако в пределах одной беседы партнеры скоординировали времен-
ной лимит совместного говорения, который служит сигналом переда-
чи реплики собеседнику. В разговоре двух друзей или родственников 
средние показатели длительности перебивов максимально близки, 
среднее отклонение составляет 10,7 %. 

4. Гендерные предпочтения

Параметр длительности перебивов также показал статистически 
значимые различия по гендерному аспекту. В результате исследова-
ния было установлено, что мужчины намного чаще вступают в раз-
говор параллельно с собеседником, не позволяя ему закончить выска-
зывание: из 139 случаев перебивов 96 были совершены мужчинами 
и лишь 43 – женщинами. Более того, оказалось, что мужчины готовы 
дольше терпеть параллельное говорение со стороны своего партнера, 
прежде чем оно завершится перебивом, т. е. мужчины более неохотно 
уступают право перехода реплики (см. рис. 2). 
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Дисперсионный анализ ANOVA показал статистически значимые 
отличия в двух гендерных группах по следующим параметрам:

длительность наложений реплик (p=.025) •
длительность перебивов (p=.025)  •
количество наложений реплик, совершенных в ходе разговора  •
(p = .037)
количество перебивов, совершенных в ходе разговора (p = .016) •
общая длительность наложения реплик и перебивов (p=.016) •
общее количество наложений реплик и перебивов, совершен- •
ных в ходе разговора (p = .03).

Таким образом, дисперсионный анализ подтверждает то, что 
в мужской речи чаще встречаются наложения реплик и перебивы, 
а также то, что мужчины способны дольше говорить параллельно 
с собеседником. 

Выводы и дискуссия

Проведенное исследование методами электронно-акустического 
и статистического анализов дало возможность сделать следующие 
выводы:

1) при любом гендерном составе собеседников в дружеском диа-
логе может быть доминирующий по времени звучания говоря-
щий, мужчина или женщина;

2) три типа смены реплик (без паузы, с паузой, с наложением ре-
плик и перебивом) распределяются в определенной пропор-
ции, когда плавный переход доминирует;

3) каждая пятая смена реплик связана с наложением реплик, ко-
торое завершается перебивом. Собеседники в каждом диало-
ге демонстрируют согласованность по времени совместного 
говорения, которое завершается либо продолжением первой 
реплики, либо перебивом, посредством которого происходит 
регуляция времени говорения собеседников в процессе взаи-
модействия;

4) женщины, согласно стереотипу, больше говорят; мужчины 
чаще перебивают собеседника, что также соответствует стерео-
типу. Кроме того, мужчины могут проводить больше времени 
в совместном говорении, не уступая слова собеседнику. Тем 
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не менее не исключено доминирование женщин в диалоге, по 
крайней мере, по времени звучания.

Переоценивая стереотипы мужского и женского поведения, кото-
рые были частично развенчаны как мифы и предрассудки в литературе 
1980–1990-х годов, мы вынуждены признать, что для их сохранения 
есть объективные основания, по крайней мере, на материале дружеской 
беседы. Вместе с тем мы отмечаем, вслед за другими авторами [Holmes 
1998; Karpf 2006], что не существуют взаимоисключающие характери-
стики речевого поведения одного пола, ибо в наше время уместно гово-
рить о более предпочтительных, ожидаемых характеристиках мужско-
го и женского поведения [Johnson 2008; Meyer hoff 2011].

Важные наблюдения, полученные в данном исследовании, рас-
крывают признаки и параметры координации собеседников по вы-
равниванию времени звучания, по согласованным способам смены 
реплик в дружеском диалоге по правилам, которым следуют и муж-
чины, и женщины.
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ФУНКЦИОНАлЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОРТУгАлЬСКИХ ОПЕРАТОРОВ  

ПРЕДЕлЬНОЙ МЕРЫ

В статье анализируются особенности функционирования опeрациональных срeдств 
градуирования, относимых к группе операторов предельной меры, в португало-
язычных текстах. На основе сопоставления случаев сочетаемости португальских 
операторов предельной меры с теми или иными лексико-грамматическими опор-
ными единицами авторы демонстрируют возможность выявить дифференциальные 
семы и выдвигают предположение о том, что, выражая одну и ту же предельность 
признака, операторы предельной меры различаются категоричностью утверждения 
данной предельности. 
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FUNCTIONAL-SEMANTIC FEATURES  
OF PORTUGUESE OPERATORS OF THE ULTIMATE MEASURE

The article is devoted to the analysis of the features of the functioning of the 
operational means of graduation that can be attributed to the group of operators 
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of the utmost measure in Portuguese-language texts. Based on a comparison of the 
cases of compatibility of Portuguese limit measure operators with various lexical and 
grammatical reference units, the authors demonstrate the possibility of identifying 
differential semes and put forward the assumption that, expressing the same limit 
of a sign, limit measure operators differ in the categorical nature of the statement of 
this limit.
Key words: measure; degree; limit; categoricity; operator; graduation.

Введение

Основной характеристикой операторов градуирования предельной 
меры в португальском языке является наличие у них семантического 
компонента «предельность» и одновременное отсутствие семантиче-
ского компонента «градуальность». Соотнесенность же на аксиоло-
гической шкале градуирования с зоной (площадкой), которую можно 
обозначить как «предел в развитии признака», обусловливает отсут-
ствие четких и ясных различий, собственно, по уровню градуирования 
между самими операторами рассматриваемой группы. Однако стоит 
отметить, что разная сочетаемость с опорными прилагательными сви-
детельствует в пользу наличия в семантике градуаторов предельной 
меры дифференциальных компонентов, что, в свою очередь, ограни-
чивает сочетаемостные возможности рассматриваемых операторов. 

К вопросу об особенностях функционирования  
операторов градуирования предельной меры  

в португалоязычных текстах

На основании собранного нами эмпирического материала можно 
отметить тот факт, что португальские градуаторы предельной меры 
зачастую используются в португалоязычных текстах в сочетании 
с  предельными градуируемыми прилагательными: 

A proposta foi aceite por nós pois quisemos fazer parte da equipa neste 
momento absolutamente histórico e de enorme responsabilidade para Portugal 
(Sol. 2016. №531). – Мы приняли предложение, так как хотели стать 
частью команды в такой абсолютно исторический, крайне ответственный 
момент для Португалии. 

Desde aí, garante, fez «dezenas de milhares de eletrochoques» a doentes 
portugueses, mas de um modo completamente diferente (A Revista do Expresso. 
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2016. №2256). – Он утверждает, что с тех пор десятки тысяч раз применял 
в лечении португальцев электрошок, но делал это совершенно по-другому, 
совершенно другим способом.

Ele ficou completamente confuso, e eu completamente humilhada (Sol. 2016. 
№531). – Он был абсолютно смущен, я же – до крайности унижена.

В этом контексте особенно любопытны сочетания анализируе-
мых нами операторов с прилагательными, в принципе не предпола-
гающими возможность градуирования: 

De repente materializou-se ao lado da mesa dele um negro jovem, mas de 
cabelos completamente brancos (Abreu). – Неожиданно рядом со столом 
возник молодой темнокожий парень с совершенно белыми волосами.

Foi nesta altura que o visconde se sentiu completamente incapaz de a magoar 
(Ferro). – Именно в этот момент виконт почувствовал, что совершенно 
неспособен обидеть ее. 

Слова, включающие отрицание, ввиду того, что отрицаемый при-
знак, как правило, всегда пределен, наилучшим образом сочетаются 
с операторами градуирования предельной меры, о чем свидетельству-
ет их частое использование в португалоязычных текстах. Отрицание 
в таких случаях может выражаться эксплицитно при помощи отрица-
тельного префикса в составе прилагательного:

completamente desaconselhável – совсем нецелесообразно /  
 нецелесообразный;
perfeitamente inútil – совершенно бесполезный;
completamente incapaz – абсолютно неспособный;
totalmente desсonhecido – совершенно неизвестный. 

Однако часто отрицание выражено не эксплицитно, а входит в тол-
кование самого слова:

totalmente errada – абсолютно неправильная, ошибочная;
absolutamente alheias – совершенно чуждые.

Прилагательные в приведенных нами примерах можно толко-
вать как:

errada – лишенная всяких ошибок;
alheias – чуждые / не имеющие ничего общего.
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Предельность признака может быть выражена не только прила-
гательными, включающими в себя элемент отрицания, но и другими 
прилагательными и сочетаниями. С этой точки зрения весьма инте-
ресны примеры употребления с подобными прилагательными, при-
частиями, наречиями и существительными португальского наречия 
completamente:

O espaço ficou completamente preparado (Sábado. 2016. №621). – Место 
было абсолютно готово, подготовлено. 

Completamente absurdo... atravessar o país todo sozinho (Guerreiro). – Это 
абсолютно немыслимо, чтобы вы путешествовали по стране в одиночку.

Ele nunca se sentiu completamente à vontade junto deles (Veríssimo). – Он 
никогда не ощущал себя по-настоящему спокойно и комфортно рядом 
с ними.

Примеры контекстов употреблений с градуаторами inteiramente – 
полностью, perfeitamente – совершенно или totalmente – целиком так-
же весьма красноречивы:

Eu, bem o sabes, estou perfeitamente de acordo com ela (Sol. 2016. № 531. 
Р. 41). – Я, как ты знаешь, абсолютно согласна с ней.

Estou inteiramente ao seu dispor (Saramago. Memorial do Convenr). – 
Я целиком и полностью в вашем распоряжении.

Um conflito entre perfeitamente naturais mas instintos opostos (Veríssimo). – 
Конфликт двух абсолютно естественных, но противоречащих инстинк-
тов.

Mas, é justo afirmá-lo, a professora não estava a ser inteiramente cínica 
(Correia). – Но, справедливости ради, стоит отметить, что преподаватель 
была не такой уж циничной дамой.

Необходимо отметить, что наречие absolutamente в меньшей сте-
пени допускает подобную сочетаемость, так как зачастую использу-
ется с прилагательными, включающими отрицание. 

Значение операторов предельной меры в португалоязычных тол-
ковых словарях обычно объясняется через толкование семантики 
схожих с ними единиц, что, к сожалению, не всегда проливает свет 
на семантические различия между ними, а также на ограничения 
по их сочетаемости. Симбиоз частных оценок, лежащих в основе 
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градуирующих суждений, не может быть механически сведен к сум-
ме, так как рассматриваемые параметры разворачиваются в речи как 
некая задача воспринимающему, а для решения поставленной задачи 
требуется преодоление ряда противоречий, которые абсолютно неиз-
бежно появляются в процессе восприятия как невероятно сложного 
и комплексного процесса [Писанова 1997]. 

Несомненно, операторы предельной меры включают семантиче-
ские компоненты (например, «предельность» признака), общие для 
всех единиц рассматриваемой группы. Однако любопытен тот факт, 
что в их семантику входят и некоторые дифференциальные компонен-
ты. Сопоставление того, каким образом разные португальские опера-
торы градуирования рассматриваемой группы сочетаются, к примеру, 
с одним и тем же прилагательным, делает возможным определение 
и выявление упомянутых дифференциальных сем. Например: 

Nãо era inteiramente insignificante (Amaral). – Это не было совсем (так 
уж) незначимо, неважно. 

Só as coisas absolutamente insignificantes dão a sensação do passado (Rio). – 
Только совершенно незначимые вещи дают нам ощущение прошлого.

Некоторые исследователи относят такие единицы, как абсолютно, 
всецело, совсем, определенно, непременно, разумеется и др., к показа-
телями «категорической достоверности» [Марюхин 2010; Пляскина 
2001]. В португальском языке такими единицами являются, к при-
меру: absolutamente, amplamente, completamente, plenamente, natural-
mente, verdadeiramente, de facto, indubitavelmente и т. п. Анализ при-
меров сочетаний этих единиц с прилагательными в португальском 
языке показывает, что каждый оператор данной группы регистрирует 
и маркирует определенный уровень категоричности в утверждении 
предельности, что, в свою очередь, иногда осложняет нахождение 
русскоязычных эквивалентов. Выстраивание рассматриваемых опе-
раторы в некую линейную последовательность возрастания катего-
ричности слабо облегчает ситуацию. Решение проблемы лежит в по-
нимании того, что лишь входящий в состав семантики модальный 
компонент, связанный с выражением ложности и истинности, закла-
дывает основу определения различий между перечисленными градуа-
торами в португальском языке: 

Os olhos eram mesmo verdes (Abreu). – Ее глаза были и правда зелеными.
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Ela está mesmo, mesmo emocionada por estares aqui (Rio). – Она по-на-
стоящему, действительно взволнована тем, что ты здесь.

E julguei-me, até, definitivamente fria, indiferente, cruel (Ventura). – Я счи-
тала себя действительно холодной, безразличной, жесткой. 

Pensou também que os loucos, se realmente loucos, nunca reconhecem a lou-
cura (Pires). – Он подумал, что безумцы, если они действительно сошли 
с ума, никогда не признают этого.

Модальное значение португальских операторов inteiramente, 
completamente – целиком, совсем, вообще может трактоваться как 
«не стоит думать, что меньше». 

A morte daquelas pessoas é inteiramente da vossa responsabilidade (Correia). – 
Cмерть людей полностью на вашей совести.

Единицы absolutamente и perfeitamente – абсолютно, совершенно, 
прекрасно получают несколько иную интерпретацию своей модаль-
ности: не стоит думать, что я ошибаюсь [Wierzbicka 1972; Червен-
кова 1975].

As pessoas costumavam rir, mas ele estava sendo absolutamente verdadeiro 
(Amaral). – Обычно все над этим смеялись, но это было абсолютной 
правдой / он был абсолютно правдивым.

На основании сказанного выше, мы можем сделать вывод о том, 
португальский градуатор предельной меры absolutamente фиксирует 
и регистрирует большую категоричность, модальность возражения. 
Контекстным употреблением для этого оператора являются высказы-
вания, в которых говорящий предъявляет обвинение или же отстаивает 
свое мнение. В таких случаях внимание фокусируется на выражении 
и правильности предикации именно этого признака, предъявляемого 
говорящим как нечто важное:

absolutamente inocente – абсолютно невиновный;
absolutamente contra – совершенно, совсем против;
absolutamente determinante – действительно определяющий.

Таким образом, подобные градуаторы в португалоязычных тек-
стах можно отнести к единицам, реализующим тактику создания 
эвиденциальности. Они используются как средство отождествления 
позиции автора с позицией читателя или слушателя, что позволяет 
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создать иллюзию его причастности к той или иной группе людей (воз-
растной, социальной, политической) и, в свою очередь, происходит 
в результате «отсылки» к некому личному и / или коллективному опы-
ту [Долгих URL]:

Mas isso não se faz com a tese do «turismo com conta, peso e medida», do 
«queremos turistas até um certo nível», que é algo que fica bem em qualquer 
debate ou artigo, mas que é absolutamente inconsequente (Visão. 2016. 
№1225). – Но это не то же самое, что «масштабный туризм, приносящий 
весомые деньги» или «туристы нам нужны, но до определенного 
момента», подобное хорошо для каких-нибудь дебатов или статьи, но, 
на самом деле, все это абсолютно непоследовательно.

Era absolutamente essencial para manter a autenticidade (Visão. 2016. 
№1225). – Это было чрезвычайно важно для сохранения аутентичности.

Для усиления отрицания в португальских художественных 
и газетно-публицистических текстах также используются конструк-
ции, состоящие из глагола в отрицательной форме (с отрицательной 
частицей não) и отрицательных местоимений и наречий:

O assunto não nos agrada nada (Expresso. 2016. № 2256). – Этот вопрос 
нас абсолютно не устраивает.

Так называемые конструкции двойного отрицания также могут 
быть отнесены к операторам предельной меры. Интересно отметить, 
что в русском языке их эквивалентами являются наречия абсолютно, 
совершенно и совсем (не):

Não me custa nada (Guerreiro). – Мне это совсем ничего не стоит.

Não me admirei nada com a inesperada visão que passei a considerar normal 
(Pires). – Я отнюдь не удивился тому, что увидел, а потом и вовсе стал 
считать это нормальным.

E facto não lhe adiantou nada vir cá (Correia). – На самом деле не за чем, 
совершенно не за чем было ему сюда приезжать.

Tenho a certeza que me entregar não foi nada pessoal (Pires). – Я уверен, что 
в том, что она меня подставила, не было ничего личного.

Foi interessante e nada surpreendente (Visão. 2016. №1225). – Это было 
интересно и вовсе не удивительно.



74

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (843) / 2021

Consegui retirar todas as acusações criminais e não foi nada fácil (Visão. 
2016). – Мне удалось снять с него все обвинения, и это было не так уж 
просто.

Nada permanente, mas... demonstrou umas habilidades intrigantes (Abreu). – 
Ничего особенного, но она продемонстрировала несколько необычных 
способностей.

Eu também estou desapontado! – Não! Não estou nada desapontado! – disse 
ele (Melo). – Я тоже очень расстроен! Нет! Ничего я не расстроен! – 
сказал он.

Таким образом, можно отметить, что португальский язык предо-
ставляет два возможных способа градуирования предельных призна-
ков: путем выражения предельности (абсолютности) признака и через 
указание на полноту охвата носителя самим признаком (интегентный 
и экстенсивный способы соответственно) [Григоренко 1987]. При экс-
тенсивном усилении признак тесно связан с его носителем как одним 
из основополагающих элементов модальной рамки градуирования. 
К тому же экстенсивное усиление имеет большую связь с глаголом, 
и в этих случаях ориентация на актанты находит более эксплицит-
ное выражение [Убин 1976]. Любопытно, что в ряде случаев граду-
ирования прилагательных некоторые операторы предельной меры 
португальского языка обнаруживают способность участвовать в экс-
тенсивных моделях. Это можно заметить на примере употребления, 
например, кванторного местоимения todo, toda – весь, вся. Однако, по 
нашему мнению, детальный анализ функционирования этой единицы 
заслуживает отдельного исследования.

Заключение

Сопоставление случаев сочетаемости португальских операторов 
предельной меры с опорными прилагательными дает нам возмож-
ность выявить дифференциальные семы и предположить, что они ре-
гистрируют сходный уровень предельности признака, однако имеют 
существенные различия с точки зрения выражения категоричности 
данной предельности. Суть отличий заключается в модальном ком-
поненте, связанном с утверждением истинности всего высказывания. 
Общий анализ сочетаемости операторов предельной меры позволя-
ет нам выделить два способа градуирования в рамках этой группы 
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единиц: через выражение абсолютности признака (ингерентный тип) 
и при помощи указания на полноту охвата признаком его носителя 
(экстенсивный тип).
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The subject matter of the research is the prosodic aspect of phonostylistic variation 
of a linguistic persona. The study is based on comparative analysis of prosodic 
portraits of the linguistic persona across three phonostyles: reading, academic lecture 
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Введение

Языковая личность (ЯЛ) несет в себе информацию о комплексе 
черт исследуемого индивидуума: социальных, биологических и психо-
логических [Лебедева 2017]. Известно, что «речевой аппарат является 
и частью человеческого тела, и исполнительным органом психической 
деятельности» [Слепич 2008, с. 407]. Таким образом, речь отображает 
ЯЛ во всем разнообразии ее проявлений, а значит анализ устной речи 
способствует реконструкции языковой личности. Идентифицируя кон-
стантные языковые и, в частности, интересующие нас просодические 
черты индивидуума, исследователь способен на установление ряда «об-
ликовых» характеристик личности, а именно: половозрастных и дру-
гих физиолого-антропометрических признаков; уровня образования 
и речевой культуры [Потапова, Потапов 2010]; психофизиологических 
особенностей, эмоционального состояния, социокультурного статуса, 
а также региональной принадлежности [Ищенко, Топорков 2000].

Помимо отличающих ее обликовых черт, ЯЛ может владеть ши-
роким спектром вариативности просодических характеристик. Так, 
говорим о фоностилистической, прагматической, эмотивной вариа-
тивности, а также способности личности ситуативно имитировать 
других индивидуумов. В данном случае имеем в виду исследования 
перевоплощенной языковой личности и употребление коммуникатив-
ной стратегии «речевая маска», например в актерской речи, а также 
изучение имитации и маскировки голоса в сфере криминалистики.

В научной литературе просодическая вариативность определенно-
го социального типа языковой личности рассмотрена рядом ученых: 
Н. Г. Углова (2013), М. С. Савинова (2010), Л. В. Постникова (2003) 
изучили представителей различных профессий и социальных стату-
сов; Е. Л. Фрейдина (2005) и О. П. Крюкова (1982) также изучили 
фоностилистическую вариативность просодии на материале академи-
ческой и ораторской речи. 

Проводились долговременные исследования языковой личности 
в диахроническом аспекте: речь английской королевы на материале 
рождественских обращений к нации [Harrington, Palethorpe, Watson 
2000], речь судьи Верховного суда США Руты Гинзбург [Shapp, 
LaFave, Singler 2014], речь Ноама Хомского на основе публичных вы-
ступлений [Kwon 2013]. Акцент в вышеупомянутых работах был сде-
лан на произошедших в речевом поведении изменениях, отражающих 
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возрастные, социальные и региональные обликовые изменения самой 
языковой личности. При этом исследования проводились на стили-
стически однородных текстах и не затрагивали изучение просодиче-
ского аспекта качества голоса.

Очевидно, что в рамках каждого фоностиля необходимо рассма-
тривать некую степень вариативности, обусловленную конкретным 
ситуативным контекстом, прагматикой, а также индивидуальным сти-
лем говорящего. Индивидуальность, т. е. идентичность говорящего, 
может значительно влиять на речевое поведение в целом и на просо-
дическую реализацию речи, в частности, особенно в жанрах дискурса, 
предполагающих языковое творчество [Фрейдина 2005]. В настоящее 
время можем констатировать недостаток исследований, посвященных 
фоностилистической вариативности просодических черт одной язы-
ковой личности. В связи с этим возникает необходимость описания 
индивидуального стиля говорящего в разных фоностилях с целью 
определения степени варьирования речи в ее просодическом аспекте. 

В нашем исследовании мы рассматриваем фоностилисическую 
вариативность просодических характеристик языковой личности. 
Вслед за М. Я. Блохом, разделяем понятия «жанр» и «стиль» и опреде-
ляем фоностиль как «жанрово определенный стиль звучания текста» 
[Блох, Великая 2012, c. 7]. Мы изучаем языковую личность в совре-
менном срезе ее речевого поведения, что позволяет оценить диапа-
зон варьирования просодии говорящего при изменении его прагма-
тической задачи в данный момент времени, без учета возрастных 
изменений голоса. Считаем, что составление, анализ и сопоставле-
ние речевых, в частности, просодических портретов ЯЛ в различных 
фоностилях, позволит выявить константные черты супрасегментного 
уровня, а также получить информацию о возрастных, гендерных, со-
циальных, психологических характеристиках анализированного нами 
индивидуума. В исследовании мы обращаем внимание на показатели 
качества голоса, полагая, что они являются ключевыми в контексте 
идентификации константных супрасегментных черт индивидуума. 
Изучаемой нами ЯЛ является выдающийся лингвист Дэвид Кристал, 
человек с большим лекторским и артистическим опытом. 

Таким образом, в нашем исследовании мы преследуем следую-
щие цели:

– построить просодические портреты ЯЛ в трех ситуациях гово-
рения;
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– выявить границы варьирования просодических характеристик 
языковой личности в трех стилях на основе измерений частот-
ных, темпоральных характеристик, а также показателей ин-
тенсивности и качества голоса;

– идентифицировать константные просодические черты ЯЛ, 
способствующие ее идентификации.

Методология и материал исследования

С целью выявления границ фоностилистического варьирования 
просодических черт мы проанализировали речевые портреты Дэвида 
Кристала в роли лектора, собеседника в интервью и чтеца собствен-
ной автобиографии, таким образом рассмотрев три разных стиля ре-
чевой деятельности с разными интенциями: 

1) лекция «Is Control of English Shifting Away from British and 
American Native Speakers» (2014 г.), имеющая цель формиро-
вания определенных представлений в сознании слушателей;

2) телевизионное интервью Д. Кристала со своим сыном «Ben 
Crystal & David Crystal. Sunday Brunch» (2014 г.) с интенцией 
обмена мнениями;

3) чтение собственной автобиографии «Just a Phrase I’m Going 
Through» с интенцией рассказать историю своей жизни.

Общее время звучания анализируемого материала – 30 минут 
(длительность каждой выборки 10 минут). Основным методом ана-
лиза послужил акустический анализ супрасегментных характеристик 
с помощью компьютерной программы Praat [Boersma and Weenink 
2017]. Акустические характеристики, подверженные анализу: ЧОТ 
(ЧОТ мин, ЧОТ макс, ЧОТ мед, диапазон ЧОТ, ЧОТ σ), интенсив-
ность (ИЗС мак. и ИЗС мед.), длительность (СДС, количество пауз, 
длительность пауз), качество голоса (мерцание (Shimmer), дрожание 
(Jitter), соотношение гармоника / шум (Harmony / Noise).

Результаты

В первую очередь отмечаем те обликовые черты изучаемой нами 
личности, которые нам уже известны. Дэвид Кристал – немолодой 
мужчина, известный лингвист, обладающий высоким уровнем язы-
ковой культуры и многолетним опытом публичных выступлений. 
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Предполагаем, что обширный опыт лекторской и артистической дея-
тельности оказал влияние на его умение владеть своим голосом, и его 
речевое поведение отличается большей вариативностью супрасегмент-
ных характеристик.

Начнем наш анализ с построения просодического портрета Крис-
тала-лектора.

Просодический портрет Кристала-лектора

Начнем с наиболее выразительного просодического параметра – 
ЧОТ. Дэвид Кристал демонстрирует поразительно широкий диапа-
зон для мужского голоса (33 пт при среднестатистическом показате-
ле в 22 пт (75–200 Гц) [Шевченко 2016]) со среднестатистическим 
показателем нижнего порога ЧОТ, но показателем верхнего порога 
(499 Гц), приближающегося к женской норме. Высокий уровень стан-
дартного отклонения (72 Гц), показателя «отклонения отдельных зна-
чений от их средней величины» [Шевченко и др. 2017, с. 88], указыва-
ет на наличие просодических контрастов между высокими и низкими 
тонами, а чуть заниженные значения медианы объяснены использо-
ванием лектором нижних регистров. Обе черты являются ключевыми 
особенностями академической речи [Фрейдина 2005].

Просодическая контрастность также проявляется в показателях 
интенсивности звукового сигнала (ИЗС): при средних показателях ме-
дианного значения (69 дБ) максимальные значения ИЗС достаточно 
высоки (89 дБ), что может объясняться желанием лектора акцентиро-
вать внимание публики на особенно важном моменте своей речи при 
помощи контраста по уровню громкости. Следует отметить, что интен-
сивность звукового сигнала сильно варьируема, зависит от интенции 
говорящего и не является надежным параметром при идентификации 
личности. Сильной внутриличностной варьируемостью отличается 
также и параметр длительности, будучи определяемый в значитель-
ной степени эмоциональным содержанием речевой ситуации [Пота-
пова, Потапов 2006] и интенцией говорящего [Бабушкина 2010]. Мы 
оперируем двумя параметрами длительности: средней длительностью 
слога (СДС) и коэффициентом паузации (КП). Кристал-лектор гово-
рит в среднем темпе. Показатель СДС полностью соответствует сред-
нестатистическим данным (средняя длительность слога 227–170 мс 
[Goldman-Eisler 1968; Шевченко 2016]), паузальная насыщенность 
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достаточно высокая. Подобная темпоральная организация дискурса 
также способствует просодической контрастности речи. 

Переходя к параметрам качества голоса, отмечаем, что в нашем 
исследовании мы рассматриваем качество голоса как наиболее кон-
стантный параметр, характеризующий голос языковой личности 
[Шевченко и др. 2017] и помогающий ее идентифицировать. Приме-
чателен для нас высокий показатель дрожания (jitter), который отра-
жает изменение ЧОТ, воспринимается как вибрация и в нашем случае 
выдает немолодой голос лектора [Schötz 2007]. Также отмечается вы-
сокий параметр H/N (приоритет гармоник над шумами), что отражает 
необходимое лектору резонантное звучание голоса. 

Таким образом, обобщая полученные акустические данные по 
просодическим характеристикам Кристала-лектора, говорим о том, 
что речь немолодого Дэвида Кристала далека от монотонности, ре-
зонантна и насыщена просодическими контрастами разных уровней: 
начиная с переходов между нижними и верхними тонами и контра-
стами по уровню громкости, заканчивая контрастной темпоральной 
организацией речи (см. табл. 1). 

Таблица 1

Просодические характеристики речи Дэвида Кристала в лекции

ЧОТ ИЗС Качество голоса

ЧОТ мин, 
Гц

ЧОТ макс, 
Гц

ИЗС макс, 
дБ

ИЗС мед, 
дБ Shimmer, дБ

73 499 89 69 1.22

ЧОТ мед 
Гц ЧОТ σ, Гц Длительность Jitter, %

104 72 СДС KП 3.58

Диапазон, Пт

197 1.08

H/N, дБ

33 7.6

Просодический портрет Кристала в интервью

Анализируя акустические данные Кристала в интервью со своим 
сыном отмечаем по-прежнему широкий диапазон говорящего (33 пт). 
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При этом значение стандартного отклонения низкое (29 Гц), что ука-
зывает на меньшую просодическую контрастность в связи с меньшим 
количеством переходов между низкими и высокими тонами. Медиан-
ное значение ЧОТ стандартное.

Таблица 2

Просодические характеристики речи Дэвида Кристала в интервью

ЧОТ ИЗС Качество голоса

ЧОТ мин, 
Гц

ЧОТ макс, 
Гц

ИЗС макс, 
дБ

ИЗС мед, 
дБ Shimmer, дБ

74 496 76 67 1.19

ЧОТ мед 
Гц

ЧОТ σ,  
Гц Длительность Jitter, %

115 29 СДС KП 2.52

Диапазон, Пт
166 1.03

H/N, дБ

33 5.65

Переходя к значениям интенсивности звукового сигнала, отмеча-
ем его невысокий максимальный показатель (76 дБ), следовательно, 
речь говорящего не характеризуется всплесками по уровню громко-
сти. Особым своеобразием отмечены темпоральные параметры. Темп 
речи сильно ускоренный (166 мс), коэффициент паузальной насы-
щенности низкий, т. е. паузация почти сведена на нет (см. табл. 2). 
При прослушивании записи перцептивно понимаем, что изучаемое 
интервью характеризуется частым наложением реплик говорящих, 
что приводит к меньшему количеству пауз. Разговор насыщенный, 
увлеченный. Темпоральные данные не соответствуют нашим ожида-
ниям, так как в научной литературе отмечается возрастная тенденция 
к замедлению речи и к высокой паузальной насыщенности [Шевченко 
2016]. В связи с этим предполагаем, что Дэвид Кристал сумел сохра-
нить темпоральные реализации благодаря своему многолетнему опы-
ту публичных выступлений и высокому интеллекту. 

Рассматривая качество голоса, видим, что в интервью голос Кри-
стала не настолько резонантен, звонок, и характеризуется меньшим 
уровнем дрожания.
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Просодический портрет Кристала-чтеца

Основная сложность, с которой сталкиваются исследователи при 
анализе авторского чтения – использование чтецом разных просоди-
ческих портретов с целью создания звукового образа разных персо-
нажей. Однако для исследования мы перцептивно отобрали отрывок 
с модальным голосом автора в качестве рассказчика. Интенция анали-
зируемого отрывка – рассказ истории.

Из полученных данных видим, что Кристал-чтец обладает широ-
ким диапазоном (32 пт.), редко прибегает к контрастам между низки-
ми и высокими тонами, на что нам указывает параметр стандартного 
отклонения (26 Гц). Интенсивность звукового сигнала средняя, мак-
симальный показатель невелик (79 дБ). 

Таблица 3

Просодические характеристики речи Дэвида Кристала в чтении

ЧОТ ИЗС Качество голоса
ЧОТ мин, 

Гц
ЧОТ макс, 

Гц
ИЗС макс, 

дБ
ИЗС мед, 

дБ Shimmer, дБ

74 471 79 68 1.74
ЧОТ мед 

Гц ЧОТ σ, Гц Длительность Jitter, %

109 26 СДС KП 3.81
Диапазон, Пт

229 1.10
H/N, дБ

32 8.34

Примечателен темпоральный аспект просодии. Темп речи (229 мс) 
стандартен для пожилого возраста, но идет в разрез с отмеченной 
в научной литературе тенденцией увеличения скорости артикуляции 
в чтении по сравнению со спонтанной речью [Бабушкина 2010]. Ко-
эффициент паузальной насыщенности выше, чем в других двух фоно-
стилях (1.10), но по-прежнему не превышает среднестатистические 
показатели, что является признаком подготовленной речи ввиду от-
сутствий пауз хезитации.

Голос чтеца резонантен, на что указывает высокий параметр H/N 
(приоритет гармоник над шумами), но также отличается и высоким 
уровнем дрожания (3.81 %), выдавая возраст говорящего. 
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Дискуссия

Многогранные и целостные просодические портреты Дэвида 
Кристала в разных фоностилях достигаются за счет определенной 
комбинаторики просодических характеристик. Британский лингвист 
Н. Купланд сравнил речевое поведение индивидуума со шкафом, из 
которого человек выбирает подходящий предмет одежды к подходя-
щему случаю [Coupland 2007]. Подобным образом языковая личность, 
владея определенными речевыми возможностями, подбирает языко-
вые средства, подходящие к определенному случаю, но при этом под-
черкивающие ее индивидуальный стиль. 

Сравнивая полученные нами просодические портреты, отмечаем, 
что показатели качества голоса оказались наиболее константными 
характеристиками, отражающими идентичность языковой личности. 
Наиболее ситуативно варьируемыми оказались параметры длитель-
ности, ведь осознанное замедление темпа речи способствует кон-
центрации внимания слушателей на данной информации [Шевченко, 
Садовникова, Сибилевa 2012], что нашло свое отражение в голосах 
Кристала-лектора и Кристала-чтеца.

Индивидуальной характеристикой Дэвида Кристала является так-
же широкий диапазон, который вместе с использованием переходов 
между высокими и низкими тонами помогает избежать монотонности 
и звучать живо и интересно.

Заключение

Составив просодические портреты и сопоставив просодическую 
реализацию речи языковой личности Дэвида Кристала в трех фоно-
стилях, мы отмечаем значительную вариативность изучаемых супра-
сегментных характеристик. Выделяем следующие индивидуальные 
черты говорящего: необычайно широкий диапазон ЧОТ, сильная 
контрастность высоты тона, владение темпоральными характеристи-
ками, такими как высокий для своих лет темп речи, а также способ-
ность делать свой голос более резонантным. Все эти черты указывают 
на высокую степень владения своим голосом благодаря огромному 
лекторскому и артистическому опыту. Наиболее константными про-
содическими характеристиками, потенциально способствующими 
идентификации Дэвида Кристала, оказались минимальное значение 
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ЧОТ, диапазон ЧОТ, а также показатели качества голоса, в особенно-
сти мерцания (shimmer). Остальные супрасегментные характеристи-
ки речи подвержены сильным изменениям при сравнении речевого 
поведения одной языковой личности в условиях разных фоностилей.
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PROSODIC ANALYSIS OF ADVERTISING VIDEOS 
(based on the material of German advertising in 1960–2015)

This article examines the prosodic features of advertising videos and their changes 
from 1960 to 2015. Since ancient times, advertising has been a tool to attract 
customers’ attention to the products of sellers. Over time, it has undergone changes 
not only in the technical sphere, but also in the field of information submission. The 
purpose of the study was to describe prosodic features of advertising for different age 
groups, as well as to analyse changes within the selected time period.
Key words: tempo; advertising; intonation; prosody; volume.

Введение

Реклама сопровождает нас каждый день. Мы видим, слышим 
и читаем рекламу повсюду: по радио, по телевизору, на улице, в Ин-
тернете, на плакатах и т. д.

Реклама уже стала неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому 
в последние годы она превратилась в объект различных научных ис-
следований. Стоит отметить, что реклама оказывает на нас как пря-
мое, так и косвенное воздействие. Огромное количество рекламной 
информации воздействует на восприятие нами реальности и это воз-
действие мы зачастую не можем контролировать. Рекламу можно рас-
сматривать как феномен нашего времени, развитие которого связано 
с прогрессом информационных технологий и Интернета. С ее помо-
щью потребитель получает представление о всех необходимых ему 
продуктах и услугах, однако слишком навязчивая и агрессивная ре-
клама может иметь негативный эффект. Для того чтобы потребитель 
постоянно интересовался и покупал рекламируемый товар, маркето-
логи постоянно находят новые способы для привлечения клиентов. 
Для этого исследуются аудио- и видеоособенности восприятия ре-
кламной информации.

Целью данной статьи является анализ просодических особенно-
стей звучащего рекламного текста, а также анализ изменения этих 
особенностей в рамках выбранного временного отрезка.

Историческое значение рекламы

Прежде, чем приступить к анализу рекламы, следует понять ее про-
исхождение, цели и задачи. Слово реклама происходит из греческого 
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языка от слова reclamo, что означает «кричу, восклицаю». Толковый 
словарь Ушакова дает следующее определение этому понятию: «меро-
приятия, имеющие целью создать широкую известность чему-нибудь, 
привлечь потребителей к чему-нибудь». Примечательно то, что в не-
мецком языке реклама переводится как Werbung (вербовка, агитация) 
и является производным от глагола werben – вербовать. Таким обра-
зом, целью рекламы является привлечение внимания к определенному 
продукту / событию или вербовка внимания клиента для достижения 
определенной цели [Толковый словарь Ушакова 1998].

Рекламная деятельность не является продуктом нового тысячеле-
тия. Она возникла во времена Древнего Египта, Древнего Рима и Древ-
ней Греции. Первые письменные источники рекламы носили инфор-
мационный характер и размещались на папирусе или камне. Устная 
реклама распространялась на рынках крикунами, которые зазывали 
покупателя в свою палатку, а также глашатаями, специальными людь-
ми, объявляющими официальные известия [Ученова, Старых 1999].

Широкое распространение реклама получила благодаря изобрете-
нию печатного станка. Однако реклама не была доступна всем потре-
бителям. В то время отсутствовала система распространения рекламы. 
Ситуация изменилась в XVII веке, когда была напечатана первая в мире 
газета. Помимо рекламы в газетах стали появляться небольшие реклам-
ные проспекты, где торговцы описывали свои товары и цены к ним. Во 
второй половине XIX века изменилось не только количество рекламы, 
но и ее содержание. Рекламные объявления были направлены на кон-
кретные социальные группы. Популярность рекламы возросла, со вре-
менем ей стали выделять всё больше места в газетах [Duden 1964].

С 1950–1960 годов рекламный бизнес пережил стремительный 
рост благодаря экономическому процветанию. Рекламный акцент 
сместился на стереотипы общества и клише. Например, женщинам 
всегда отводилась второстепенная роль. В последующие годы ре-
кламный бизнес обретал всё больше влияния через средства массовой 
информации. В эпоху развития интернет-технологий реклама появи-
лась не только на улице, телевизоре и радио, но и в Интернете и на 
мобильных устройствах [Bußman 1990].

В условиях растущей конкуренции маркетологи исследуют и соз-
дают новые и новые способы привлечения внимания потребителей. 
Для этого вырабатываются четкие критерии и языковые средства.
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Важнейшими критериями, которым должна соответствовать ре-
клама, являются:

1) ясность и доступность – важную роль играют не только языко-
вые средства, но и изображения продукта;

2) запоминаемость – достигается за счет повторений, рифмы или 
аллитерации;

3) привлекательность – для лучшего восприятия необходимо 
включить в рекламу шутку, иронию, фразеологизм или идио-
му [Brockhaus Enzyklopadie 1994].

Если рассматривать не письменную, а устную рекламу, то необхо-
димо также учитывать фонетические особенности речи: интонацию, 
громкость, темп, стиль, ритм и т. д. Для потребителя очень важно 
воспринимать информацию с помощью приятного и убедительного 
голоса диктора, даже если это видеореклама. В противном случае 
потенциальный покупатель / клиент даже не посмотрит рекламный 
ролик.

Для диктора, озвучивающего рекламу. существует несколько про-
стых критериев:

1) произношение должно соответствовать нормам литературного 
языка;

2) четкость;
3) отсутствие дефектов речи;
4) отсутствие побочных шумов (глотание, вздохи и т. п.);
5) диктор должен уметь контролировать тональность голоса;
6) актерское мастерство. Умение войти в роль.
Другие параметры речи, такие как интонация, темп, громкость 

и т. д. определяются непосредственно рекламируемым продуктом 
и целевой аудиторией. Например, темп, громкость и интонация дет-
ской рекламы будут отличаться от взрослой рекламы. Реклама авто-
мобиля будет отличаться по темпу и громкости от рекламы бытовой 
техники [Baumgart 1992].

Сегодня реклама максимально использует все фонетические сред-
ства для привлечения внимания. Но было ли так 30 или 40 лет назад? 
Носила ли рекламная агитация иной характер? Изменились ли просо-
дические характеристики рекламных видеоматериалов или в настоя-
щий момент времени мы находимся на том же уровне, что и 40 лет 
назад?
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Анализ просодических особенностей рекламы

Для выявления характерных отличий в подаче информации был 
проведен сопоставительный анализ рекламных роликов XX и XXI ве-
ков. Всего было проанализировано 23 видеофрагмента четырех про-
дуктов. Ролики были направлены на три целевые группы: детскую 
взрослую и смешанную. Сложность отбора материала заключалась 
в том, что лишь небольшая группа продуктов рекламировалась на 
протяжении хотя бы 30–40 лет. Для анализа были выбраны видеома-
териалы на немецком языке. 

Для взрослой аудитории была выбрана реклама автомобиля 
«Фольксваген»1. Для детской аудитории реклама «Лего»2. Для сме-
шанной аудитории рекламы «Харибо»3 и «Милка»4.

Основными критериями анализа стали:
1) длина видеофрагмента;
2) средняя длина пауз;
3) темп (количество слогов в секунду: медленный – 3 слога в се-

кунду, средний – 3–5 слогов в секунду, быстрый – 5–7 слогов 
в секунду);

4) громкость (40–50 дБ – низкая, 50–60 дБ – средняя, 60–70 дБ – 
высокая);

5) интонация (интонационные структуры, содержащие нисходя-
щий или восходящий тон).

Временной отрезок каждой рекламы варьировался от 40 до 60 лет. 
Для каждого продукта был выбран тот рекламный ролик, в котором 
четко прослеживались фонетические изменения и смена сценария. 
Таким образом получились следующие даты:

1) шоколад «Милка» – 1970, 1991, 1993, 1996, 2005, 2015;
2) автомобиль «Фольксваген» – 1960, 1980, 1990, 1995, 2005, 2011, 

2015;
3) конструктор «Лего» – 1960, 1981, 1993, 2000, 2015;
4) мармелад «Харибо» – 1969, 1985, 1990, 2012, 2015.
Одна из самых первых видеореклам шоколада «Милка» датиру-

ется 1970-ми годами. Изначально реклама была ориентирована на 

1 URL: https://www.volkswagen.de/de.html.
2 URL: https://www.lego.com/de-de/aboutus.
3 URL: https://www.haribo.com/de-de.
4 URL: https://www.milka.de/uber-milka.
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взрослую аудиторию и лишь впоследствии целевая аудитория была 
расширена. Результаты анализа рекламных роликов шоколада «Мил-
ка» представлены в таблице 1.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 
темп речи и интонация в основном на среднем уровне. Почти во всех 
роликах преобладают интонационные модели с нисходящим движе-
нием тона.

Далее рассмотрим рекламу автомобиля «Фольксваген». Результа-
ты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 1

Результаты анализов рекламы шоколада «Милка»

Год Длина 
(сек.)

Средняя 
длина 
пауз

Темп Гром-
кость

Интонационные 
структуры

1970 31 0.5 средний средняя
преобладает  
восходящее  

движение тона

1991 29 0.1 быстрый средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

1993 30 0.3 средний высокая
преобладает  
нисходящее  

движение тона

1996 46 0.6 медлен-
ный высокая

преобладает  
нисходящее  

движение тона

2005 30 0.2 быстрый высокая
преобладает  
нисходящее  

движение тона

2015 30 0.4 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона
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Анализ результатов показал, что речь большинства выбранных ре-
кламных роликов обладает средним темпом и средней громкостью. 

Так же, как и в рекламе шоколада «Милка», можно отметить пре-
обладание интонационных моделей с нисходящим движением тона.

В таблице 3 представлены результаты анализа рекламы «Лего».
Для рекламы данного продукта, следует отметить быстрый темп 

речи, большое количество эмоционально окрашенных предложений 
с восходящим движение тона и высокой громкостью.

В таблице 4 представлены результаты анализа рекламы мармелада 
«Харибо».

Таблица 2

Результаты анализов рекламы автомобиля «Фольксваген»

Год Длина 
(сек.)

Средняя 
длина 
пауз

Темп Громкость Интонационные 
структуры

1960 95 0.8 медленный средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

1980 30 0.3 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

1990 31 0.5 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

1995 45 0.6 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

2005 30 0.6 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

2011 45 0.6 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона

2015 32 0.5 средний средняя
преобладает  
нисходящее  

движение тона
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Таблица 3

Результаты анализов рекламы «Лего»

Год Длина 
(сек.)

Средняя 
длина пауз Темп Гром-

кость
Интонационные 

структуры

1960 60 0,4 средний средняя преобладает нисходя-
щее движение тона

1981 20 0.2 средний средняя преобладает восходя-
щее движение тона

1993 20 0.2 быстрый средняя преобладает восходя-
щее движение тона

2000 30 0.2 быстрый высокая преобладает восходя-
щее движение тона

2015 26 0.4 быстрый высокая преобладает нисходя-
щее движение тона

Таблица 4

Результаты анализов рекламы мармелада «Харибо»

Год Длина 
(сек.)

Средняя 
длина пауз Темп Гром-

кость
Интонационные 

структуры

1969 21 0.3 средний средняя преобладает нисходя-
щее движение тона

1985 31 0.1 быстрый высокая преобладает восходя-
щее движение тона

1990 20 0.1 быстрый высокая преобладает восходя-
щее движение тона

2012 15 0.1 быстрый высокая преобладает нисходя-
щее движение тона

2015 27 0.1 быстрый высокая преобладает восходя-
щее движение тона
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Для большинства проанализированных рекламных роликов, пред-
ставленных в таблице, характерны быстрый темп речи, высокая гром-
кость и интонационные модели с восходящим движением тона. 

Заключение

Сравнивая результаты всех рекламных роликов можно выявить 
следующие закономерности:

1) темп речи в рекламе, ориентированной на детей выше, чем 
темп рекламы для взрослой аудитории; 

2) громкость рекламы для детской аудитории выше, чем для 
взрослой аудитории;

3) количество интонационных структур с восходящим движени-
ем тона больше в рекламе для детской аудитории, чем в рекла-
ме для взрослой аудитории;

4) средняя продолжительность пауз в детской рекламе варьиру-
ется от 0,2 с. до 0,4 с., а в рекламе для взрослой аудитории от 
0,3 с. до 0,6 с.

Эти различия обусловлены тем, что реклама для детской аудито-
рии в основном более энергична, насыщена более громкой музыкой, 
а также эмоционально окрашенная речь имеет бóльшую громкость, 
чем спокойная. Если рассматривать изменения в рамках выбранного 
временного отрезка, можно выявить некоторые закономерности для 
каждой группы реклам.

Реклама шоколада «Милка» 2015 года обладает такой же гром-
костью, темпом и практически одинаковой средней длиной пауз, как 
и в 1970 году, различается лишь количество интонационных структур: 
в 1970 году преобладают структуры с восходящим движением тона. 
В другие годы наблюдаются различные сочетания темпа, громкости 
и длины пауз, но везде преобладают интонационные структуры с нис-
ходящим движением тона.

В рекламе автомобиля «Фольксваген» наблюдаются незначитель-
ные изменения средней длины пауз в рамках выбранного временного 
отрезка. Все остальные параметры остаются без изменений.

Реклама «Харибо» и «Лего» похожи по своим характеристикам 
в 1969, 1960, 1981 годах. Речь в проанализированных рекламных 
роликах обладает средним темпом, средней громкостью и почти 
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одинаковой средней длиной пауз. Для остальных видеороликов этих 
продуктов до 2015 года характерен быстрый темп, высокая громкость 
и средняя длина пауз от 0,1 до 0,2 с.

Исходя из проанализированных результатов можно сделать вы-
вод, что изменения на просодическом уровне в рамках выбранного 
отрезка времени носят незначительный характер. Различия темпа 
и громкости наиболее заметны в рекламе, ориентированной на дет-
скую ауди торию. Для взрослой аудитории характерна более спокой-
ная речь и средние значения темпа и громкости.
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внимание параметрам, значимым для конструирования гендера в языках иссле-
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SPECIFICS OF THE OBJECTIVATION OF GENDER ROLES  
IN MODERN ENGLISH AND ITALIAN DOMESTIC TALES

The article explores the dynamics of the development of gender roles in modern 
English and Italian domestic tales. The author suggests that taking into account 
the transformation of modern realities a modern domestic tale shows the typical 
arrangement of gender roles in society. Particular attention is paid to the parameters 
significant for constructing gender in the languages under study. The division of social 
roles in the family make it possible to assume that there still exist the traditional 
patriarchal relations in the modern family where differences tend to be reduced.
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Введение

Бытовая сказка во все времена представляла интерес для исследо-
вателей – лингвистов, фольклористов, культурологов, литературоведов 
и других специалистов в области гуманитарного знания: А. Н. Афана-
сьев (1996); В. Я. Пропп (1928); А. И. Никифоров (1930); Ф. И. Бус-
лаев (1861); Н. А. Кун (1922); A. Greimas (1966); J. Grimm (1812); W. 
Grimm (1812); Rodari (1920) и др. Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что бытовая сказка затрагивает жизненно важные для народа 
темы, такие как воспитание, становление личности, женитьба, в ней 
также проявляется система человеческих отношений и ценностных 
ориентиров. Кроме того, на материале сказки возможно наблюдать по-
вседневную жизнь, упорядоченную социокультурными нормами, при-
нятыми в обществе, в рамках которых каждый индивид строит свою 
частную деятельность во всем ее многообразии. «Приобретая знание 
об окружающей действительности, индивид учится видеть ее в типич-
ности черт, воспринимаемых в качестве несомненных и очевидных, и 
строить типичные конструкты в соответствии с системой ценностей и 
интересов “мы-группы”, к которым можно отнести образ жизни, спо-
соб взаимодействия с окружающей средой» [Жигунова 2015, c. 59]. 
Бытовая сказка, как отражение базовых ценностей народа, его отноше-
ния к предназначению мужчины и женщины, к их месту в социальной 
среде, позволяет также судить о современной гендерной картине мира, 
содержащий бытовой аспект деятельности человека. 

Под сказкой во всем ее жанровом многообразии традиционно по-
нимаются «устные рассказы, бытующие в народе с целью развлече-
ния, имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события 
(фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специ-
альным композиционно-стилистическим построением» [Никифоров 
1930, с. 7]. Жанр бытовой сказки отличается тесной связью с действи-
тельностью и бытом повседневности; герои бытовой сказки – обыч-
ные люди, не наделенные волшебными качествами, но обладающие 
внутренней силой и смекалкой. Однако «несмотря на бытовую обста-
новку, события вовсе не выдаются за действительные, они представ-
ляют собой художественный вымысел» [Пропп 2000, с. 287]. 

В настоящем исследовании под бытовой сказкой мы понимаем текст, 
возникший «в процессе переработки мифологических рассказов в но-
вых исторических условиях» [Юдин 1998, с. 12], где мифологические 
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рассказы – это «особый, своеобразный жанр фольклора, заключаю-
щий в себе богатейший нравственно-этический, педагогический и ху-
дожественный опыт народа» [Зиновьев 1987, с. 2]. Так, современная 
бытовая сказка транслирует базовые постулаты лингвокультуры через 
призму современности, адаптируя их к новым условиям и осовре-
менивая их содержание. Мы считаем, что к базовым постулатам или 
нравственно-этическому опыту народа относятся, в частности, и ген-
дерные  отношения.

Мы полагаем целесообразным описать бытовую сказку с позиции 
теории литературных жанров, в которой тексты бытового содержания, 
отличающиеся вымышленными сюжетами и содержащие культурно 
и гендерно обусловленные конструкты, служат анализу гендерных 
ролей и их распределению в реальной жизни с учетом социальных 
отношений. 

Материалом для данного исследования служат корпуса итальян-
ских и английских авторских бытовых сказок, написанные за послед-
ние 20 лет, в период с 2000 по 2020 год. 

Параметры, значимые для конструирования гендера

Считается, что к наиболее значимым социокультурным параме-
трам, влияющим на распределение гендерных ролей в обществе, от-
носятся пол, возраст и социальный статус. Однако применительно 
к нашему материалу не менее важным параметром является бытовой 
аспект, под которым мы понимаем устройство бытовой среды, рас-
пределение бытовых обязанностей и ролей. Мы полагаем, что быто-
вой аспект находится в тесной взаимосвязи с культурой повседневно-
сти. «Культура повседневности включает организацию человеческих 
взаимоотношений, культуру общения и поведения, культуру ведения 
дискуссий, политическую культуру, культуру массовых коммуника-
ций, культуру ежедневного быта и др. Таким образом, исходным пун-
ктом осмысления культуры повседневности является человек с со-
ответствующим ему осознанием окружающего мира» [Рябова 2012, 
с. 103]. Бытовая сфера отличается максимальным участием женщин в 
процессе социализации и оформлении социальной среды. Это приво-
дит к развитию гендерных ролей в соответствии с пониманием дру-
гих параметров, значимых для исследования гендерного фактора. 
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В данной статье мы стремимся рассмотреть динамику развития 
гендерных ролей в современных бытовых английских и итальянских 
сказках с помощью методов контекстуального анализа и элементов 
дискурсивного анализа. Наше предположение состоит в том, что с уче-
том трансформации современных реалий, современная бытовая сказка 
транслирует типичную расстановку гендерных ролей в обществе.

Специфика представления гендерных ролей  
в итальянских сказках

Рассмотрим далее на конкретных примерах бытовой сказки ди-
намику развития гендерных ролей. Например, в итальянской сказке 
«Le memorie di Adalberto» A. Nanetti 2011, как всегда было принято 
в итальянских семьях, дед главного героя – владелец и основатель 
фабрики, где работает его сын, и вместе они содержат семью. Мать 
главного героя не работает, воспитывает сына вместе с бабушками 
и тетями. В сказке прослеживается так называемый гендерный кон-
фликт, основанный на традиционном распределении мужских и жен-
ских ролей в социуме. Гендерный конфликт в гендерной лингвистике 
трактуется как «взаимодействие или психологическое состояние, в 
основе которого лежит противоречивое восприятие гендерных цен-
ностей, отношений, ролей, приводящее к столкновению интересов и 
целей» [Словарь гендерных терминов 2002, с. 85]. Отец, уставший 
после работы, выражает свое недовольство тем, что его жена, по его 
мнению, слишком много времени тратит на познание себя и мало вре-
мени уделяет сыну. По его мнению, это признак феминизма. 

Ti puoi occupare di tuo figlio, invece di fare le sedute di autocoscienza. La 
femminista! – Ты можешь заниматься своим сыном вместо того, чтобы 
проходить курсы по самопознанию. Феминистка!1 (A. Nanetti, Le memorie 
di Adalberto).

Примечательно, что сын, пересказывая эмоции отца, говорит, что 
это слово встает у отца поперек горла, что говорит о резко отрица-
тельном отношении к данному понятию у взрослого поколения. 

Quando dice questa parola, papà sembra cha la voglia ingoiare e che gli rimanga 
di traverso. “Se fossi una vera donna staresti a casa, non ti manca niente e sei 

1 Здесь и далее перевод наш. – О. К.
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sempre insoddisfatta, lavoro per voi e tu non capisci niente…”. – Когда он 
произносит это слово, папа выглядит так, будто хочет проглотить его, 
а оно встает поперек. «Если бы ты была настоящей женщиной, то была 
бы дома, у тебя всё есть, но ты вечно недовольна. Я работаю для вас, ты 
ничего не понимаешь» (A. Nanetti, Le memorie di Adalberto). 

Его жена, в свою очередь, обвиняет мужа в постоянной работе, 
а также в его незаинтересованности в семье и в сыне. 

Sei il solito maschio che non ha mai capito niente, ti occupi solo della fabbrica 
e noi per te esistiamo nemmeno, non ti importa niente di tuo figlio, lo fai 
solo per farmi dispetto… – Ты обычный мужчина, ты никогда ничего 
не понимал, ты занимаешься только фабрикой, а мы даже не существуем 
для тебя, тебе нет дела до сына, ты это делаешь просто чтобы насолить… 
(там же).

На примере данного фрагмента бытовой сказки мы видим, что 
роли распределены традиционно для патриархатного общества: муж-
чина занят работой, женщина – домом и детьми. Примечательно, что 
в итальянской сказке особое внимание уделяется также старшему по-
колению – бабушкам и дедушкам, которые принимают активное уча-
стие в делах семьи, что также свидетельствует об уважении и значи-
мости традиций в итальянском обществе. 

В другой современной итальянской сказке M. Dubini «C’è un lupo 
nel tablet!», повествующей о вреде излишнего увлечения девайсами1, 
социальные роли распределены не так очевидно: оба родителя за-
нимаются воспитанием ребенка, одинаково проводят свой досуг за 
девайсами. Однако традиционно женские занятия, такие как уборка 
и готовка, возложены на плечи мамы. Кроме того, в бытовых итальян-
ских сказках замечена тенденция к описанию общего поведения, как 
мамы, так и папы, говоря о них в 3-м лице множественном числе, не 
выделяя, таким образом, никого из них. 

Quando ero piccolo, la mia mamma e il mio papa mi leggevano una storia ogni 
sera prima di andare a letto. – Когда я был маленьким, мама и папа читали 
мне рассказы каждый вечер перед тем, как я ложился спать (M. Dubini, 
C’è un lupo nel tablet!). 

1 Встречается также менее частотный вариант дивайс.
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Vogliono sempre che li stia ad ascoltare. Anche se loro, invece, non mi 
ascoltano mai. – Они всегда хотят, чтобы я их слушал. Даже если они сами 
никогда меня не слушают (M. Dubini, C’è un lupo nel tablet!).

Мы полагаем, что такой феномен может говорить о равноправии 
мужчин и женщин в семье в вопросах воспитания детей. 

Таким образом, на основе изученных нами современных бытовых 
сказок на итальянском языке можно судить о традиционном патри-
архатном распределении ролей в семье с тенденцией к равноправию. 
Напомним, в упомянутых выше сказках мужчины (папа и дедушка) 
работают на фабрике, мама и тети занимаются воспитанием детей 
дома, однако папа принимает участие в воспитании после работы. 
В другой сказке ребенок говорит о родителях как об одном целом, он 
противопоставляет свои проблемы родительскому контрою и воспи-
танию, не выделяя никого конкретно. 

Специфика представления гендерных ролей  
в английских сказках

В английских сказках, посвященных такому злободневному для 
Англии явлению как миграция, социальные роли в семье распреде-
лены равномерно. Например, в сказке L. Jones «The book keeper» оба 
родителя работают, чтобы прокормить семью. 

His father worked as a waiter, his mother was a part-time cleaner. In Bangladesh 
they had been successful farmers and businesspeople, but it was hard to find 
good jobs in Britain. – Его отец работал официантом, его мать работала 
уборщицей неполный рабочий день. В Бангладеш они были успешными 
фермерами и вели бизнес, но в Британии было трудно найти хорошую 
работу (L. Jones, The book keeper).

Воспитанием в таких семьях также занимаются оба родителя. 
Похожее распределение социальных ролей прослеживается в сказке 
H. Bilney «A Good Friend». 

Although Yasin was very nervous about going to school, his father and 
mother assured him that it would be a fun place where he would meet lots 
of new friends and learn lots of interesting new things. – Хотя Ясин очень 
нервничал по поводу похода в школу, его отец и мать заверили его, что 
это будет забавное место, где он встретит много новых друзей и узнает 
много нового и интересного (H. Bilney, A Good Friend). 
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Подобные примеры еще раз подчеркивают значимость отмечен-
ных нами социокультурных параметров, влияющих на распределение 
гендерных ролей в обществе, а именно: пол, возраст, социальный ста-
тус, бытовой аспект. 

Кроме того, распределение социальных ролей происходит в про-
цессе взаимодействия с окружающей средой и напрямую зависит от 
географии и сферы деятельности. Реализация социальных ролей тес-
но связана с ожиданиями общества, а также с социальными нормами, 
диктующими правила выполнения этой роли. 

Применительно к бытовой сказке эти параметры приобретают 
методологическое значение. На них строятся гендерные стереотипы 
и происходит распространение социальных ролей. 

Необходимо также подчеркнуть, что человек попадает в социаль-
ную среду параллельно взаимодействуя со всеми членами семьи. Бу-
дучи неотъемлемой частью общества, семья принимает на себя соци-
альные роли и их реализацию, воспитывая человека с самого юного 
возраста. На протяжении всей жизни происходит постоянная коррек-
тировка модели поведения индивида, которая переходит из открытой 
вербальной формы, осуществляемой через замечания и воспитание, 
в закрытую, невербальную, реализуемую посредством наблюдения, 
сравнения и рефлексии. Очевидно, что паттерны, или модели пове-
дения, усвоенные в детстве, сопровождают человека на протяжении 
всей жизни и влияют на него и, соответственно, на общество в целом. 
Важно, что противоречия между уже усвоенными паттернами и уви-
денными в бытовой сказке обычно отсутствуют. Это обстоятельство 
дает возможность рассматривать бытовую сказку как инструмент 
формирования гендерной картины мира.

Так, основной моделью социального общества в течение долгого 
времени была семья, и ценности и распределение гендерных ролей 
и обязанностей закладывались в подсознании представителей под-
растающего поколения, которые, в свою очередь, ретранслировали 
ранее усвоенные установки в своей дальнейшей жизни. Ценности 
передавались из поколения в поколение на примере поучительных 
историй из жизни, нередко сопровождаемых артефактами волшеб-
ного свойства, например, волшебными зеркалами, необычными 
монетами, метлами, мешочками, клубками ниток и многим дру-
гим. С появлением альтернативных каналов передачи информации, 
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в частности телевидения, социальных сетей и развлекательных 
интернет-порталов, мы наблюдаем существенный сдвиг в ценност-
ной системе общества, который не может не отразиться на системе 
воспитания и подбора обучающей литературы, отвечающей требова-
ниям современности. Так, например, в английских сказках послед-
них лет активно поднимается проблема миграции. Главные герои, 
как правило маленькие дети, переехавшие в Англию из других стран, 
сталкиваются со сложной задачей: ассимилироваться в чужой стране 
и сохранить свою самобытность. Дети чувствуют себя другими, вы-
деляются, терпят насмешки окружающих и доказывают свое право 
на жизнь в Англии. 

Заключение

Таким образом, бытовая сказка, как выражение культуры повсед-
невности, затрагивает различные сферы жизни. На основе изученно-
го материала мы считаем возможным выделить следующие гендерно 
значимые области: семья, профессия, быт, воспитание, экология, ми-
грация, дружба, вражда, надежда, ум, хитрость, сила. Примечательно, 
что несмотря на несовпадение религий у народов изучаемых сказок, 
в частности в английских сказках о мигрантах, данная тема затраги-
вается во многих произведениях, подчеркивая значимость религии в 
современном мире, не выделяя и не противопоставляя, а как будто 
знакомя читателя с миром и культурой.

В современной бытовой сказке сочетаются традиция и современ-
ность, отвечающие актуальным требованиям общества с опорой на 
вечные ценности и постулаты. Кроме того, сходство затрагиваемых 
тем по языкам дает основание говорить о типизации гендерных про-
явлений. Изученный нами материал свидетельствует о сохранении 
патриархатных отношений в современной семье, предполагающих, 
однако, равноправное распределение социальных ролей в быту. Осо-
бенно ярко это проявляется в итальянских сказках, где большая семья 
с многочисленными родственниками является одним из наиболее рас-
пространенных стереотипов об этой стране, в то время как английская 
сказка в силу влияния мигрирующих народов транслирует равнопра-
вие, где оба родителя вынуждены совмещать работу и воспитание де-
тей, чтобы занять свою нишу в новой среде. 
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HIATUS AT MORPHEME- AND WORD-JUNCTIONS  
AS IMPLEMENTED BY BRITISH NATIVE SPEAKERS

The mechanisms of phonetic processes occurring due to the interaction of speech 
sounds open up ample opportunities for research. Analysis of speech modifications, 
widely represented in any world language, provides a deeper understanding of phonetic 
phenomena and helps identify the causes and characteristics of changes occurring in 
it, as well as contributes to improvement in phonetic communication skills.
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Введение

Человеческая речь представляет собой уникальный, комплексный 
и крайне изменчивый процесс, поскольку из-за собственно физио-
логической природы речевых органов ни один звук не может быть 
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артикулирован идентичным образом. Будучи импровизированной 
и зависимой от ситуации, а также в силу исторического развития и по 
той причине, что звуки не произносятся изолированно, а естествен-
ным образом связаны друг с другом и влияют друг на друга, живая 
речь содержит значительное количество звуковых комбинаций и мо-
дификаций. Глубокие причины этого лежат в принципе удобства про-
изнесения, сформулированном известным французским лингвистом 
Андре Мартине [Мартине 2006]. Согласно этому принципу, языковые 
единицы и структуры со временем упрощаются, чтобы коммуника-
ция протекала быстрее и продуктивнее. Речевая вариативность так-
же обусловлена физиологическими и биомеханическими факторами 
(работой мозга и самим устройством речевых органов, являющимися 
основой процесса речи) и системными взаимоотношениями звуковых 
единиц. Наконец, речевые модификации обусловлены исторической 
эволюцией языка и не в последнюю очередь зависят от выбора го-
ворящего. Данный процесс, конечно, является естественным и ин-
туитивным и требует минимальных сознательных усилий. Именно 
различные фонетические процессы живой речи придают ей аутентич-
ность и естественность [Шевченко 2005; Безрукая 2009].

Таким образом, спонтанное говорение приобретает целый ряд 
специфических фонологических и фонетических черт, и изучение 
этих особенностей представляет огромный интерес как с научной, так 
и с практической точек зрения. Наиболее «ценной» для исследова-
теля фонетической информацией являются данные о разнообразных 
фонемных комплексах, существующих в речи, а именно, данные о за-
кономерностях последовательности и сочетаемости фонем в таких 
комплексах и о взаимодействии отдельных элементов этих сочетаний 
[Goldman-Eisler 1968; Schiller, Meyer 2003].

Английская спонтанная речь, находящаяся в фокусе непосред-
ственно данного исследования, характеризуется достаточно большим 
количеством модификаций звукового строя. Изучение различных фо-
нетических процессов, протекающих в ней в пределах морфем и осо-
бенно на их границах, особенно важно как с научной, так и практиче-
ской точек зрения. Детальное рассмотрение данных вопросов:

1) расширит знания о фонетических процессах, так важных для 
порождения и понимания англоязычной речи, ведь они проис-
ходят именно на стыках лексических единиц и, следовательно, 
несут для слушателя важнейшую фонетическую информацию;
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2) поможет изучающим английский язык определиться с выбором 
фонетической стратегии при артикуляции различных звуковых 
сочетаний для достижения наилучшего результата с точки зре-
ния произносительных коммуникативных навыков. 

В то же время нельзя сказать, что в современной научной лите-
ратуре исследования тех или иных фонетических явлений, имеющих 
место на границах морфем и слов в слитной англоязычной речи, по-
лучили всестороннее освещение. В соответствии с вышесказанным, 
автором данной статьи был проведен эксперимент с целью анализа 
фонетических процессов, происходящих при артикуляции зияния 
гласных (как частного случая сочетания фонем на границах слов) 
в рамках произносительной нормы Великобритании), а точнее, фоне-
тических стратегий, которые применяются в данном случае носителя-
ми языка (здесь следует подчеркнуть, что, говоря о носителях языка, 
имеется в виду неосознанный выбор).

Зиянием (hiatus) называют стечение двух, а иногда и более глас-
ных звуков внутри слова в соседних слогах (внутреннее зияние – foli-
age, poetry) или на стыке cлов (внешнее зияние – Do I? How are you?). 
В большинстве своем индоевропейские языки (в частности, француз-
ский, русский и английский) характеризуются низким уровнем тер-
пимости к зиянию – такие комбинации считаются диссонирующими 
с эстетической точки зрения, с более прагматической противоречат 
принципу удобства произнесения, а в некоторых случаях способны 
затруднять понимание сказанного, иными словами, мешают правиль-
ной интерпретации звукового сигнала. 

Связывание звуков в речи должно происходить беспрепятствен-
но, и говорящие обычно устраняют зияние путем перефразирования; 
впрочем, возможности перефразирования в конкретном языке могут 
быть ограничены. В частности, из-за семантической структуры ан-
глийского языка перефразирование не всегда возможно, так как по-
рядок слов в нем фиксирован, и перемена мест может превратить под-
лежащее в дополнение или одну часть речи в другую – A boy caught 
a fish и A fish caught a boy. Кроме того, многие часто используемые 
грамматические конструкции английского языка подразумевают зия-
ние, например, Do I?, поскольку большинство видовременных форм 
в английском являются аналитическими, и невозможно построить та-
кие высказывания другим способом. Если говорить о непосредственно 
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фонетических средствах, чаще всего применяются такие способы, как 
элизия (пропуск) одного или нескольких гласных, эпентеза (вставка) 
пазвука или согласного звука, слияние и т. д. Отметим, что данные 
способы и возможности их применения также варьируются от языка 
к языку [Jones 2003; Wells 2003; Куликова 2017]. 

Еще одной фонетической стратегией в случае зияния гласных яв-
ляется так называемый связующий /r/ (linking r). Литературная про-
износительная норма Великобритании (BBC English) – безэрный 
вариант английского языка, то есть в отдельных словах перед соглас-
ными и в финальной позиции звук /r/ не произносится, за исключе-
нием интервокальной позиции, однако в связанной речи он может 
появиться, когда предыдущее слово заканчивается на /r/ (которому 
зачастую предшествует гласный звук), а следующее слово начинается 
с гласной – к примеру, комбинация far away в связной речи может 
быть артикулирована как [fɑ:rəweɪ] и т. д. Связующий /r/ встречается 
и в других безэрных вариантах английского языка, например, в боль-
шей части Англии и Уэльса или в некоторых регионах США.

Однако связующий /r/ имеет свои особенности, и одна из них за-
ключается в том, что он не является обязательным, поэтому очень 
многие говорящие, как носители языка, так и изучающие язык, не 
применяют в своей речи данную стратегию в случае «зияющих» со-
четаний. Важно и то, что связующий /r/ появляется только если сле-
дующее слово принадлежит той же смысловой группе и не отделено 
паузой. Наконец, в некоторых выражениях, существующих в англий-
ском языке, связующий /r/ не может употребляться по объективным 
причинам – сравним Dr Adcliffe и Dr Radcliff.

В английской речи существует и такое явление, как интрузивный 
/r/ (intrusive r) – звук вставляется между словами, несмотря на отсут-
ствие в орфографии буквы r или сочетания re (это фонетическое яв-
ление, опять же, относится к безэрным акцентам), Примером таких 
сочетаний может служить China and India [‘tʃaɪnər ən ‘ɪndɪə] [Halle, Id-
sardi 1997; Heselwood 2006; Mompeán-González, Mompeán-Guillamón 
2009; Куликова 2017].

Методология

Для определения фонетических стратегий, наиболее часто ис-
пользуемых носителями языка для гармоничного связывания в случае 
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зияния гласных на стыках слов (с целью дальнейшего применения 
полученных результатов, в частности, при обучении теоретической 
и практической фонетике английского языка для улучшения перцеп-
тивных и артикуляционных навыков обучающихся), был проведен 
эксперимент на основе ВВС English. 

Для исследования слитной речи британцев, являющихся носите-
лями ВВС English, было отобрано 25 дикторов обоих полов с при-
мерным сохранением гендерного баланса, проживающих в Лондоне 
и получающих либо имеющих высшее образование в гуманитарных 
и прикладных областях; возраст дикторов составляет 20, 30, 40, 50 
и 60 лет (по пять человек в каждой возрастной группе). Для того что-
бы материал исследования был обширным и достаточно однород-
ным, всем дикторам было сначала предложено прочесть по отрывку 
из «Джен Эйр» Шарлотты Бронте, «Торговца пушками» Хью Лори, 
а также англоязычного перевода «Башни Ласточки» Анджея Сапков-
ского, а затем предложена беседа на свободную тему. Все беседы про-
водились в аналогичных условиях, комфортных для участников экс-
перимента, что способствовало спонтанности и естественности речи. 
О целях исследования заранее не сообщалось, дабы избежать возмож-
ной гиперкоррекции речи при чтении и во время беседы. Материалом 
для дальнейшего акустического анализа послужили выделенные из 
полученных высказываний сочетания лексических единиц, представ-
ляющие интерес с точки зрения зияния гласных, имеющих место на 
стыках данных единиц или внутри морфем. Отсегментированные об-
разцы были подвергнуты обработке новейшими компьютерными про-
граммами – «Sony Sound Forge», «Rosegarden» и «Adobe Audition».

Принадлежность речи говорящих к литературной орфоэпиче-
ской норме Великобритании определялась профессиональными 
преподавателями-фонетистами Лондонского университета и Мо-
сковского государственного лингвистического университета (МГЛУ) 
в соответствии с классификацией фонетических особенностей ВВС 
English, указанной в специализированной фонетической литературе 
[Васильев, Катанская 2017; Crystal 2019]. Незначительные фоновые 
шумы были отфильтрованы с помощью программного обеспече-
ния для профессионального редактирования звукозаписей «Adobe 
Audition». Для подсчета статистики был использован пакет «Microsoft 
Office Excel».
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Результаты и дискуссия

Проведенный эксперимент позволил установить, что в целом 
эпентеза оказывается более популярной фонетической стратегией 
при связывании в сочетаниях с зиянием гласных, удерживая процент-
ный перевес во всех возрастных группах (рис. 1). Следует отметить: 
статистический анализ выявил, что разница между показателями 
при чтении и в слитной речи является статистически нерелевантной. 
Очевидно, более важную роль в выборе той или иной фонетической 
стратегии связывания играют скорее физиологические особенности 
строения речевого аппарата, а также специфические речевые привыч-
ки и предпочтения человека, нежели определенный фоностиль. 

Итак, для гармоничного связывания слов говорящие вставляли 
аппроксимант /w/ (Do I have to?, you all have to, Who are you?, they 
chose to go early) или /j/ (my Aunt, Lucy is, wee hours, Joseph and Mary 
are); некоторые фонетисты называют эти звуки также пазвуками, по 
аналогии со schwa – нейтральным звуком /ə/. Необходимо отметить, 
что люди, для которых английский язык не является родным, должны 
в таких случаях стараться естественным образом связывать гласные 
в устной речи, следя за тем, чтобы вставленный пазвук не превращал-
ся в полноценный звук, создавая таким образом, к примеру, сочетание 
*Do why вместо Do I.

%

Рис. 1. Выбор носителей языка в пользу эпентезы  
или слияния + монофтонгизации в качестве фонетической стратегии  

при связывании в зияющих сочетаниях
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В случаях, когда внутри морфем за дифтонгом следует нейтраль-
ный звук (в некоторых источниках такие комбинации принято назы-
вать «трифтонгами», но этот термин признается не всеми авторами), 
говорящие употребляли те же j-schwa и w-schwa, чтобы создать плав-
ное соединение – liar ['laɪə], towers ['taʊəz], flour ['flaʊə] и т. д. 

Также в речи говорящих английские дифтонги в «зияющих» 
сочетаниях подвергались монофтонгизации, или «сглаживанию», 
скольжение опускалось, ядро немного удлинялось, и следующий 
нейтральный звук образовывал дифтонг с тем, что являлось преды-
дущим монофтонгом, а зачастую и этот вновь образованный дифтонг 
сам был монофтонгизирован, например в изоляции слово our произ-
носится [aʊə], но в связной речи дикторов оно было артикулировано 
как [aə] или как монофтонг [ɑ:], fire ['faɪə] было сокращено до [faə] 
или [fɑ•], сочетание wear every превратилось в [wevri], met Linda in 
the park в [met lɪndinðə pɑ:k], а комбинация Why are you произноси-
лась [wɑ•ju]. Здесь вновь необходимо обратить внимание изучающих 
английский язык на то, что произнесение fee вместо fear или tea вме-
сто tear приводит к появлению заметного акцента. Примечательно 
также, что слияние и последующая монофтонгизация употреблялись 
чаще в тех лексических единицах, которые не несли на себе фразо-
вого ударения. 

Что касается таких сочетаний, как the floor is covered, her father 
is a coroner и др., то чаще использовался j-schwa, нежели связующий 
/r/. Зачастую в комбинациях, где предыдущее слово оканчивалось на 
сочетание /r/ + /ə/, а следующее слово начиналось с гласной, вместо 
связующего /r/ дикторы использовали слияние, например, Sandra and 
kids [sændrən kɪdz]. Интрузивный /r/ можно было услышать в ограни-
ченных случаях в таких фразах, как law and order [lɔ:r ən ‘ɔ:də], the 
idea of [ði aɪ'dɪər əv] и др. Причина тому, что говорящие мало при-
бегали к данной фонетической стратегии, следующая: подобные со-
четания нежелательны в британской литературной норме, поскольку 
the law of the sea должно отличаться от the lore of the sea.

Кроме того, по возрастным группам прослеживается тенденция 
к снижению количества реализуемых случаев связующего и интру-
зивного /r/ (см. табл. 1). 

В данном случае причиной могут выступать несколько факто-
ров: во-первых, темп речи представителей более молодого поколения 
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ускорен по сравнению с темпом речи дикторов старших возрастных 
групп. Это связано с физиологическими (в частности, ослаблени-
ем мышц, обеспечивающих тонкую моторику) и психологическими 
особенностями, приобретенными в силу возрастных изменений; во-
вторых, наиболее широкое распространение языковые модификации 
получают опять же в речи молодежи – данная возрастная группа явля-
ется проводником инноваций. 

Таблица 1

Выбор носителей языка  
в пользу той или иной фонетической стратегии при связывании 
в зияющих сочетаниях (% от всех выделенных в речи случаев, 

предполагающих данное сочетание) 

Возрастная 
группа Эпентеза 

Слияние +  
монофтонги-

зация

Связующий /r/ 
(в %)

Интрузивный 
/r/ (в %)

20 69 31 80 20

30 67 33 81 19

40 65 35 81 19

50 64 36 83 17

60 64 36 86 16

Выводы

Знание о закономерностях и способах сочетания фонем в конкрет-
ном языке в принципе помогает изучающим устранять коммуника-
тивные препятствия не только с точки зрения правильных перцептив-
ных и артикуляционных навыков, но и с точки зрения социального 
престижа и всестороннего интеллектуального, культурологического и 
духовного развития. Умение определить и выбрать, в частности, наи-
более подходящую фонетическую стратегию связывания в различных 
сочетаниях с зиянием гласных является, в первую очередь, ценным 
языковым навыком для обучающихся, а также представляет несо-
мненный интерес для лингвистов и преподавателей фонетики англий-
ского языка, поскольку теоретическая база знаний, использующихся 
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для обучения практическим навыкам, должна быть наиболее полной 
и подробной.

Используя в своей речи те модификации, которые применяют 
носители языка, студенты смогут значительно улучшить свои про-
износительные навыки, придав тем самым речи непринужденность, 
приобрести уверенность в своих языковых компетенциях, необходи-
мую для успешного овладения языком, и таким образом с большей 
легкостью адаптироваться в естественной языковой среде. Повыше-
ние уровня фонетической компетенции на таком сложном и много-
гранном уровне, несомненно, будет прорывом в профессиональной 
деятельности каждого лингвиста. 
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Автор исследует перспективизацию в аргументативном дискурсе на материале 
англоязычных выступлений в суде. Смена перспективы рассматривается как по-
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MULTIMODAL VIEWPOINT SHIFTS IN COURTROOM DISCOURSE

The author analyses viewpoint in argumentation, taking American English courtroom 
discourse as an example. Change of perspective is explored as a multimodal cognitive 
phenomenon which is realized both in verbal and non-verbal (gestural) modalities. At 
the pragmatic level, shifts of viewpoint are investigated as tactics realized by lawyers 
in court with the help of gestures that co-occur with language means. 
Key words: multimodality; gestures; argumentation; tactics; viewpoint shifts; courtroom 
discourse.

Введение

В настоящее время развитию лингвистики способствует растущий 
интерес исследователей к различным социальным явлениям и сферам 
1 Исследование выполнено в Московском государственном лингвистическом уни-
верситете в рамках государственного задания Минобрнауки России (№ АААА-А20-
120071690041-3).
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жизни людей. Язык рассматривается уже не в отрыве от общества 
и его организации, а в социальных (в том числе профессиональных) 
контекстах его употребления. В статье мы рассматриваем такое ког-
нитивное явление, как смена перспективы и средства ее реализации 
в судебном дискурсе. 

Судебный дискурс является весьма сложной и конвенционализи-
рованной формой коммуникации, что связано с институциональной 
спецификой: судебные процессы требуют высокой степени организа-
ции, отличаются своей регламентированностью и состоят из несколь-
ких этапов. 

Отметим, что в последнее время отмечается рост интереса линг-
вистов к судебному дискурсу, особенно к тактико-стратегическому 
поведению участников процесса, которые рассматривались в работах 
Дж. Коттерилл (2003), Ф. Х. Йемерена и П. Хаутлоссера (2011), а так-
же Э. Ш. Никифорой (2012, 2013, 2014). Отмечается, что неотъемле-
мой частью данного типа дискурса являются аргументативные стра-
тегии, что связано с основной задачей участников судебного процесса 
доказать вину или невиновность подсудимого, убедить судей или при-
сяжных принять сторону защиты или обвинения. Исследуя аргумен-
тативное поведение говорящих, большинство исследователей обра-
щаются к анализу языковых средств как единиц, реализующих те или 
иные прагматические функции. Вместе с тем, как отмечается в ряде 
работ, в основе коммуникативных стратегий лежат определенные ког-
нитивные процессы и механизмы, что позволяет рассматривать стра-
тегии и тактики не столько как сугубо лингвопрагматические, но и как 
когнитивно-прагматические явления [Иссерс 2006; Ирисханова 2014; 
Pascual 2014]. Данная методологическая установка важна для нашей 
работы минимум в двух аспектах: во-первых, когнитивная трактовка 
тактико-стратегического поведения говорящего позволяет допустить, 
что за коммуникативными действиями стоят универсальные механиз-
мы обработки информации, в том числе перспективизация. Во-вторых, 
данный механизм, как показали многочисленные когнитивные работы, 
не ограничивается языком, а выходит в иные модальности, сопрово-
ждающие речь, в том числе в жестовую модальность. 

Соответственно, в данной работе перспективизация рассматрива-
ется как стратегия, а смена перспективы – как тактика, которая ис-
пользуется адвокатами и прокурорами во время своих выступлений. 
Под тактикой мы понимаем такие действия, которые способствуют 
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реализации стратегии говорящего; под стратегией понимается вся со-
вокупность таких действий, которая направлена на разрешение ком-
муникативной задачи говорящего [Иссерс 2006]. Коммуникативной 
задачей говорящего в зале суда является убеждение слушающих в ви-
новности или невиновности подсудимого. 

В настоящей работе тактика смены перспективы рассматривается 
в рамках полимодального подхода, то есть с учетом взаимодействия 
вербальных и невербальных (жестовых) средств коммуникации. 

Тактика смены перспективы

Способность к смене перспективы, как полагают Т. Зингер и К. Ламм, 
а также К. Гонсалез-Лиенкрез, является неотъемлемым свойством че-
ловека как биологического вида, для которого свойственны разные 
формы эмпатии – от мимикрии и эмоционального «заражения» до 
способности менять точку зрения [Singer, Lamm 2009; Gonzalez-Lien-
cres, Shamay-Tsoory, Brüne 2013].

В когнитивной лингвистике перспектива рассматривается пре-
жде всего как когнитивный механизм, в основе которого лежит кон-
струирование некого события с помощью различных лексических 
и грамматических средств от лица говорящего [Dancygier, Sweetser 
2012]. Конструирование происходит следующим образом: выбирает-
ся объект для наблюдения или изображения, ему задается ракурс (т. е. 
происходит выбор свойств предмета речи, на которых будет фокуси-
роваться внимание говорящего), объект помещается в систему коор-
динат (т. е. происходит фиксация параметров контекста) и выбирается 
точка обзора и дистанция [Ирисханова 2013а; Ирисханова 2013б].

Под сменой перспективы в данной работе мы понимаем такти-
ку, которая используется юристами в выступлениях. Данная тактика 
способствует построению нарратива и дает возможность представить 
события от лица различных участников, используя их «голоса». В ее 
основе лежат изменения в речи, маркеры, указывающие на смену пер-
спективы говорящего [Sweetser 2012]. Цитаты, косвенная речь и сме-
на местоимений описываются в работах Д. Таннен (1989), У. Лабова 
(1972), Ч. Гудуин (2007) и К. Чаемсейтонг (2018). Отметим, что, как 
показал анализ выступлений в суде, данные языковые маркеры на-
блюдаются и в данном типе дискурса.
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Рассмотрим примеры из материала исследования. Начнем с цитат, 
как одних из основных маркеров смены перспективы. Из-за отсут-
ствия предупреждения о смене лица от третьего к первому (ср. в пись-
менной речи читатель видит кавычки, которые указывают на смену 
лица, от которого идет повествование), такой переход получается 
более резким и неожиданным для слушателей. Наблюдатели сильнее 
и глубже погружаются в описываемую выступающим ситуацию, что 
также работает на эффект эмпатии:

Shortly after the marriage Brenda began to realize “Boy, I have made a mis take”1.

В приведенном примере выступающий говорит от лица потерпев-
шей, Бренды, которая подверглась нападению со стороны своего быв-
шего мужа. Вследствие пережитого нападения жертва потеряла память, 
и поэтому не может дать четкие показания. Однако прокурор готов 
«помочь» жертве и рассказывает о некоторых событиях прошлого от 
ее лица. В данном случае он характеризует ее отношения к браку с об-
виняемым через некоторое время после свадьбы с помощью слова mis-
take, что указывает на сожаление о произошедшем. Эффект сожаления 
усиливается междометием boy. Сочетание обоих средств используется 
с целью вызвать сочувствие присяжных через передачу эмоционально-
го состояния потрясения и отчаяния жертвы. Однако с помощью смены 
перспективы можно передавать не только эмоциональное состояние, но 
также излагать факты от лица участника событий для придания им до-
стоверности. Так, в примере, взятом из речи прокурора по делу Морга-
на, используется косвенная речь, с помощью которой можно воссоздать 
диалог между Брендой и ее бывшим мужем:

They wrote this into the divorce. Listen, if you’re not working because you’re 
hurt just give me two hundred dollars a month. When you go back to work that 
will go back to a thousand and since you’d be eight hundred dollars a month 
shy, just add in five hundred bucks a month2.

В обоих примерах мы также можем наблюдать еще один маркер 
тактики – смену местоимений: Brenda – she; they – you. Такая смена ука-
зывает на смену роли выступающего и лица, от которого он говорит.

1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=8aQnsIfL9wA.
2 Там же.
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Жесты

Изучая смену перспективы, некоторые исследователи обращают 
внимание на полимодальный характер изменения перспективы [Swee-
tser 2012]. В частности, Д. МакНилл отмечает, что в процессе пове-
ствования рассказчик часто использует жесты героев повествования 
или с помощью мануальных жестов воссоздает действия и объекты 
[McNeill 1992].

В данной работе мы рассматриваем несколько типов жестов: ре-
презентирующие, рекуррентные (повторяющиеся) и указательные. 

Репрезентирующие жесты, также известные как иконические, 
основаны на сходстве между движением рук и неким объектом, собы-
тием или действием, о котором идет речь [Ekman et al. 1969; Kendon 
2004; Streeсk 2008]. В выступлении по делу Креато1 говорящий ис-
пользует жест-действие, выступая в роли обвиняемого в момент его 
общения с полицией. Адвокат воссоздает сцену и берет на себя роль 
обвиняемого, который показывал полиции свой телефон, чтобы дока-
зать свою невиновность (см. ил. 1). Жест в сочетании с маркером сме-
ны перспективы, цитатой, усиливает приводимые адвокатом доводы. 

Ил. 1. (Getting on his phone) and saying, “Yeah, no, that is the spot (where I go to regularly)!” – 
(Берет свой телефон) и говорит: «Да, нет, это то место (куда я часто хожу)!»

Следующие жесты – рекуррентные – обладают практически неиз-
менной формой и семантикой и повторяются у выступающих в разных 
контекстах [Ladewig 2011]. Рекуррентные жесты могут выполнять 
различные дискурсивные (усиление, презентация и структурирова-
ние дискурса) и прагматические функции (оценка и отношение). Рас-
смотрим пример употребления рекуррентного жеста. В выступлении 
по делу Моргана прокурор (см. ил. 2) использует жест с функцией 

1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=vMve4nje8hw&t=303s.
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презентации дискурса: ладони расположены зеркально напротив 
друг друга. Жесты с функцией презентации дискурса подчеркивают 
факты или его фрагменты. Такие жесты часто используются для де-
монстрации точки зрения говорящего. Прокурор говорит от лица по-
терпевшей, которая обращается к подсудимому. Используемый жест 
имитирует жест обращения жертвы. Совокупность вербальной и не-
вербальной составляющих воссоздает отрывок диалога между обви-
няемым и жертвой и усиливает приводимые прокурором аргументы. 

Последним типом жестов являются указательные жесты, кото-
рые обладают некоей точкой отсчета и дейктическим полем (вклю-
чает в себя цель, адресата и говорящего). То, на что направлен жест, 

может как присутствовать, так 
и отсутствовать в поле зрения 
коммуникантов. В примере, взя-
том из выступления прокурора 
по делу Уилисса1 (см. ил. 3), ис-
пользуется указательный жест. 
Прокурор говорит от лица одно-
го из свидетелей, который опо-
знал обвиняемого и подтвердил 
его причастие к преступлению. 
Говорящий имитирует жест сви-
детеля и воссоздает событие, во 
время которого была выявлена 

1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=LznqhWK-bmI.

Ил. 2. Hey, make sure you have Kylie ready to go at seven, I’ll be there at seven! –  
Эй, сделай так, чтобы Кайли был готова к семи, я приеду к семи!

Ил. 3. That’s the guy! –  
Это тот парень!
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причастность обвиняемого, с помощью цитаты. Такая жестикуляция 
придает аргументам прокурора достоверность и способствует убеж-
дению слушающих. 

Материал и методы

Для исследования были отобраны восемь видеозаписей вступи-
тельных речей, взятых из уголовных процессов: 1) дело о перестрелке 
в клубе «Cloud 9»; 2) дело Дэвида Креато, обвиняемого в убийстве 
сына; 3) дело Джеффри Уиллиса, обвиняемого в похищении и убий-
стве человека; 4) дело Джо Каронны, обвиняемого в убийстве жены; 
5) дело Адриана Лои, обвиняемого в убийстве первой степени Лизы 
Трубниковой, а также причинении тяжкого вреда ее супруге, Анне 
Трубниковой; 6) дело Дэвида Моргана, обвиняемого в попытке убий-
ства бывшей жены; 7) дело Дэвида Мура, обвиняемого в похищении 
своей бывшей девушки; 8) дело Уильяма Вудворда, обвиняемого 
в двойном убийстве второй степени и попытке убийства соседей. 

Средняя продолжительность каждого видео составляет около 
25 минут, общее продолжительность всего полимодального корпуса – 
6 часов 20 минут. Объем корпуса составил 49 584 словоупотреблений. 
Все видеозаписи взяты из интернет-портала «YouTube» и находятся 
в открытом доступе. 

Нами был проведен анализ вербальной составляющей для выявле-
ния маркеров тактики смены перспективы: прямых цитат, косвенной 
речи и замены местоимений. Анализ невербальной составляющей был 
проведен с помощью специальной программы ELAN. В программе 
были заданы необходимые параметры (форма, характер и направление 
движения жеста) для анализа жестов по типу и функции в соответствии 
с методами, предложенными в работе Я. Брессем [Bressem 2003]. 

Результаты исследования

В процессе анализа было выявлено 114 случаев употребления так-
тики смены перспективы и жестов (рис. 1). Из них 94 случая прихо-
дится на выступления защиты и лишь 46 случаев – прокуроров, при 
этом общая длительность выступлений обвинения больше, чем вы-
ступлений защиты. Предположительно, бóльшая частотность реали-
зации тактики смены перспективы в речи защиты может быть связана 
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с тем, что адвокат стремится представить доказательство с помощью 
«голосов» других людей, что указывает на использование апелляции 
к эмоциям слушателей, в то время как представители обвинения стре-
мятся апеллировать к логике и рациональной составляющей. 

Результаты также показали, что обвинение в основном использу-
ет цитирование подсудимого (13 случаев), свидетелей (10 случаев) 
и жертв (24 случая). Чаще всего используется перспектива жертв, что 
указывает на использование данной тактики с целью апеллирования 
к эмпатии и сопереживанию присяжных. В отличие от обвинения, за-
щита чаще цитирует свидетелей и участников дела. Представители за-
щиты говорят от лица полиции (8 случаев), обвиняемого (24 случая), 
обвинения (5 случаев), свидетелей (42 случая) и жертвы (1 случай). 
Примечательно, что адвокаты также используют безличные конструк-
ции you / someone (9 случаев). 

Как было отмечено выше, жесты также являются важной частью 
смены перспективы. Наиболее употребительными жестами при ис-
пользовании данной тактики в речи юристов являются рекуррентные 
жесты (78 случаев). Анализ употребления репрезентативных (32 слу-
чаев) и указательных (30 случаев) жестов дал практически одинако-
вые показатели (рис. 2). 

В процессе анализа было также выявлено, что в отдельных слу-
чаях смена перспективы может реализовываться только в жестовой 
модальности. Так, во фрагменте из выступления адвоката по делу 

Рис. 1. Случаи реализации тактики смены перспективы в суде
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Моргана говорящий ведет пове-
ствование о событиях в прошлом 
как cторонний наблюдатель (см. 
местоимение he). В то же время 
с помощью жестов он копирует 
действия подсудимого «от перво-
го лица», выступая в роли участ-
ника событий (см. ил. 4). Такое 
воссоздание или разыгрывание 
действий и событий прошлого 
непосредственно перед присяж-
ными способствует более нагляд-
ной аргументации. 

Ил. 4. And he points to the garage… –  
И он указывает на гараж…

Рис. 2. Типы жестов в судебном дискурсе

Жесты
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Заключение

В целом исследование показало, что в целях аргументации вы-
ступающие используют тактику смены перспективы, в основе кото-
рой лежит когнитивный механизм перспективизации. Под сменой 
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перспективы в данной работе понимаются определенные изменения 
в конструировании событий, происходящие относительно тех или 
иных параметров ситуации перспективизации (viewing arrangement) – 
наблюдателя, дистанции, ракурса, точки обзора. В нашем исследова-
нии мы показываем, что смена перспективы может носить полимо-
дальный характер, т. е. реализовываться как вербальными средствами 
(включением цитат, сменой временных форм, заменой местоимений 
третьего лица на первое, появление оценочных единиц и т. д.), так 
и невербальными средствами – жестами. В аргументативном дис-
курсе вступительных речей адвокатов и прокуроров частым приемом 
является цитирование жертвы или других участников событий для 
создания эффекта сопричастности или эмпатии. Данные фрагменты 
сопровождаются жестами перспективизации, которые могут обладать 
разными функциональными характеристиками. В частности, репре-
зентирующие и указательные жесты копируют действия подсудимо-
го, тем самым меняя внешнюю точку обзора на внутреннюю и со-
кращая дистанцию между наблюдателем и объектом или превращая 
наблюдателя в участника событий – в убийцу или жертву. Рекуррент-
ные жесты, которые наиболее часто встречаются в исследуемом мате-
риале, подчеркивают ту или иную реплику участников преступления, 
многократно выводя на первый план важные, с точки зрения говоря-
щего, детали и способствуя эффекту наведения на событие (zoom-in) 
под нужным углом зрения. Таким образом, репрезентирующие, ука-
зательные и рекуррентные жесты, сопровождающие речь и служащие 
для реализации тактики смены перспективы, являются неотъемлемой 
частью аргументации в судебных выступлениях в американском суде, 
способствуя более наглядному представлению событий под соответ-
ствующим углом зрения. 
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THE CONCEPT «BEAUTY» IN THE NOVEL BY F. M. DOSTOEVSKY  
«THE KARAMAZOV BROTHERS»

The article examines the functioning of the concept “beauty” in the novel by 
F. M. Dostoevsky “The Karamazov Brothers”. The selection of the representatives 
was carried out through the analysis of the lexicographic data and materials of the 
National Corpus of the Russian language. As a result the author identified 5 thematic 
groups: “human appearance”, “moral beauty”, “spiritual beauty”, “objects”, “nature: flora 
and fauna”. The hypothesis put forward – dominance of moral beauty – is confirmed.
Key words: “The Karamazov Brothers” by F. M. Dostoevsky; concept; thematic groups; 
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Введение

Утвердившаяся в последнее время в науке антропоцентрическая 
парадигма обусловила «интерес исследователей к анализу языка пи-
сателя» [Манукян 2020, с. 289]. На сегодняшний день, к сожалению, 
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нет научных работ, посвященных изучению репрезентации концепта 
«красота» в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

В эстетике Ф. М. Достоевского в качестве центрального понятия вы-
ступает «красота». Писатель утверждал, что красота «есть необходимая 
потребность организма человеческого» [Достоевский 1978, т. 18, с. 94]. 
Главным отличием красоты Ф. М. Достоевского является ее нравствен-
ное начало, о чем говорит и Ю. В. Мещерякова: «подлинной красотой 
признается красота внутренняя» [Антология концептов 2005, с. 123].

Цель данной статьи – анализ концепта «красота» в романе Ф. М. До-
стоевского «Братья Карамазовы» для дальнейшего выявления ядра, 
приядерной зоны и периферии названного концепта. С этой целью 
были определены основные репрезентанты концепта «красота» в ука-
занном произведении.

Определение понятия «художественный концепт»

Изучением концептов занимались такие ученые, как С. А. Асколь-
дов-Алексеев (1997), В. И. Карасик (2007), И. А. Стернин (2001, 2007), 
Е. С. Кубрякова (1994), В. А. Маслова (2006), З. Д. Попова (2001) и др. 
Проблема функционирования концепта в художественном произве-
дении отражена в трудах В. П. Абрамова (2007), Н. Ф. Алефиренко 
(1998), Л. Г. Бабенко (2004), Н. С. Болотновой (2003), В. В. Виногра-
дова (1980), Л. А. Новикова (1988) и др. 

С. А. Аскольдов-Алексеев под художественным концептом по-
нимает следующее: «Слово, не вызывая никаких “художественных 
образов” создает художественное впечатление, имеющее своим ре-
зультатом какие-то духовные обогащения, т. е. слово создает концепт. 
Концепт – акт, который намечает последующую обработку (анализ 
и синтез) конкретностей определенного рода; зародыш мысленной 
операции» [Аскольдов-Алексеев 1997, с. 269]. 

Лексикографическая репрезентация слова «красота»

В «Словаре современного русского литературного языка» (БАС) 
у слова красота зафиксировано шесть значений: «1. Свойство, каче-
ство красивого, прекрасного. 2. Красивое, прекрасное. 3. Красивая 
внешность. 4. Устар. Красавица. 5. Только мн. Красивые места (в при-
роде, в произведениях искусства). 6. Простореч. Как междометие, 
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выражающее восхищение, удовольствие» [Словарь современного 
русского литературного языка 1956, с. 1600–1601]. В других лекси-
кографических источниках лексема красота имеет значения, схожие 
по своему семантическому наполнению с приведенными.

Репрезентация концепта «красота»  
в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»

Лексемы, образующие концепт «красота» в романе Ф. М. Досто-
евского «Братья Карамазовы», содержат общую сему «приятный», 
при этом отличаются друг от друга синтагматикой, эмоциональной 
окраской и тематической принадлежностью. 

Главное размышление о красоте в романе принадлежит Дмитрию 
Карамазову. Старший из братьев называет красоту страшной, ужас-
ной и таинственной вещью; он не может понять, как добрые и умные 
люди, начав идеалом Мадонны, заканчивают идеалом содомским, 
считает «что уму представляется позором, то сердцу сплошь красо-
той» (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы). 

Репрезентанты концепта «красота» были объединены нами в те-
матические группы. В романе «Братья Карамазовы» было выделено 
пять тематических групп, раскрывающих концепт «красота»: «внеш-
ний вид человека», «нравственная красота», «духовная красота», 
«предметы», «природа: растительный и животный мир». При выделе-
нии тематических групп использовались текст романа, лексикографи-
ческие данные и Национальный корпус русского языка для подтверж-
дения количества словоупотреблений.

Внешний вид человека

Тематическая группа «внешний вид человека» является второй 
(после группы «нравственная красота») по количеству словоупотреб-
лений – 27 %. В данной группе выделен ряд подгрупп. 

Описание внешности главных героев

Во внешности Дмитрия Карамазова отмечено несходство: выгля-
дел он старше своих лет. Старший брат был среднего роста, с прият-
ным лицом и большими темными глазами. 
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Подробного описания Ивана Карамазова Ф. М. Достоевский 
не дает.

Младший из братьев Карамазовых, Алексей Дмитриевич, красив, 
средне-высокого роста, темнорус, с правильным, хотя несколько уд-
линенным овалом лица, с блестящими темносерыми, широко расстав-
ленными глазами, краснощек; статен, строен, пышет здоровьем.

О красоте двух главных героинь в романе сказано следующее: об-
раз Катерины Верховцевой является воплощением эталона красоты – 
госпожа Верховцева обладала несравненной красотой. Глаза Катери-
ны Ивановны большие черные горящие, а губы – прелестные. При 
прорисовке же образа Грушеньки автор подчеркивает, что ее красо-
та подлинно русская, юношеская, летучая. В отношении Грушеньки 
Ф. М. Достоевский употребляет эпитет красивая, при этом отмечая, 
что ее красота непримечательна, обыкновенна; Грушенька была высо-
кого роста; цвет лица – белый с бледно-розовым оттенком румянца; 
особый акцент делается на волосах (обильнейшие темно-русые), бро-
вях (темные соболиные), а также глазах (прелестные серо-голубые) 
и ресницах (длинные). Обе героини названы красавицами, однако дан-
ная номинация используется чаще в отношении Катерины Ивановна, 
которая также названа благороднейшей девицей. 

Указание на здоровье, телосложение и физическую силу

О физической силе Дмитрия Карамазова сказано, что рука у Дми-
трия Федоровича богатырская. 

Отметим, что физическую силу сохранили и пожилые люди – 
служители церкви. В отношении отца Ферапонта употреблено при-
лагательное сильный, это старик, сохранивший значительную силу 
и имевший атлетическое сложение. Отец игумен также имеет силу, 
несмотря на свой возраст, его волосы всё еще черного цвета, он высо-
кого роста и худощавого телосложения.

Характеристика человека  
с точки зрения императива его поведения

При встрече в монастыре произошел конфликт между двумя анти-
подами – Федором Павловичем, неоднократно названном на страни-
цах романа шутом, и его родственником, братом первой жены Федора 
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Карамазова, Петром Александровичем Миусовым, умевшим держать 
себя в обществе. Словосочетание прилично себя вести использует 
в своей речи сначала глава семьи Карамазовых, говоря, что все дали 
слово вести себя должным образом, затем Петр Миусов, чувствуя 
себя виноватым, признается, что он боится с Федором Павловичем 
приходить к порядочным людям. 

Говоря о влиянии Ивана Карамазова на отца, Ф. М. Достоевский отме-
чает, что Федор Павлович прислушивался к сыну, доказательством чего 
является изменение в его поведении – он стал вести себя приличнее. 

Нравственная красота

Для Ф. М. Достоевского неделимым было единство трех состав-
ляющих «истина – добро – красота». Тематическая группа «нрав-
ственная красота» является самой объемной: на нее приходится 47 % 
репрезентантов концепта «красота» от общего объема произведения.

Данная группа включает большое количество примеров, содержа-
щих сему «искренне». Интересной для разбора видится сцена разго-
вора старца Зосимы с г-жой Хохлаковой. Катерина Осиповна во вре-
мя визита с дочерью Лизой к старцу Зосиме находилась в припадке 
искреннего самобичевания. Затем встречаем слова интересующей нас 
семантики уже в речи старца: старец Зосима спрашивает г-жу Хохла-
кову с какой целью она говорила с ним искренне, предполагая, что она 
делала это, чтобы заслужить его похвалу; г-жа Хохлакова признается, 
что действительно делала всё ради того, чтобы он похвалил ее искрен-
ность; после откровенного разговора с Катериной Осиповной старец 
верит, что она искренна. 

В поучениях старца Зосимы, составленных с его слов Алексеем 
Карамазовым, четырежды встречаем лексему искренний, употреблен-
ную в краткой форме. Старец верит, что, несмотря на искренность 
и ум, человек неверующий не способен ничего сделать. Навести на но-
вую мысль молодого человека способна, по мнению старца, молитва, 
если она будет искренна. Старец также считает, что, как только ты сам 
искренно сможешь себя осознать виноватым, взяв ответственность на 
себя, в тот же момент поймешь, что ты и есть виновник всего. 

В речи Дмитрия Федоровича пять раз встречаются однокоренные 
слова искренность и искренний – в разговоре с Алексеем он использу-
ет указанные слова в отношении себя и Катерины Ивановны: в разгар 
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диалога Дмитрий Карамазов клянется, воскликнув с искренним гне-
вом на себя, признавая себя хуже своей невесты, называя ее лучшие 
чувства искренними, как у небесного ангела. Дмитрий Федорович ис-
кренне говорит с братом: а ведь искренен же я, искренен (Ф. М. До-
стоевский. Братья Карамазовы).

Образ Ивана Карамазова нельзя толковать однозначно. На первый 
взгляд, это, хоть и молодой человек, но уже вполне сформированная 
личность со своими жизненными устоями: после слов Алеши о том, что 
Катерина Ивановна любит Ивана, средний брат заверяет младшего в его 
неправоте, произнеся эти слова с выражением какой-то молодой ис-
кренности и сильного неудержимого откровенного чувства (Ф. М. До-
стоевский. Братья Карамазовы).

Одним из самых чистых героев романа является Алеша Карама-
зов, что позволяет заключить анализ языковых средств романа, в част-
ности, младший из братьев Карамазовых назван героями романа ис-
кренним: Алексей Федорович, по словам его отца, искренно говорит 
(употреблено дважды) и искренно смотрит. 

Сложный портрет женского персонажа – Катерины Ивановны – 
во многом определяется мыслями, высказываниями и наблюдения-
ми братьев Карамазовых, в том числе Алексея Федоровича, который 
при их второй встрече отметил, что в этот раз лицо ее сияло непод-
дельною простодушною добротой, прямою и пылкою искрен ностью 
(Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы). При последующих встре-
чах Алексей Дмитриевич уже убежден, что Катерина Ивановна прав-
дива и искренна.

Заметим, что, часто употребляя выражения, содержащие сему 
«открыто», герои Ф. М. Достоевского обращаются и к французскому 
языку: Федор Павлович, сравнивая себя с Петром Александровичем 
Миусовым, заключает, что Петр Александрович любит, когда в речи 
plus de noblesse que de sincerite (больше благородства, чем искренно-
сти), он же, наоборот, любит, чтобы в речи было plus de sincerite que 
de noblesse (больше искренности, чем благородства), и ему, по его 
выражению, наплевать на noblesse (благородство)! (Ф. М. Достоев-
ский. Братья Карамазовы). Отметим, что автором, напротив, Петр 
Миусов назван человеком искренно порядочным и деликатным. 

Красота в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» при-
равнивается и к истине. Истина, по данным «Словаря русского 
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языка» (МАС), это правда [Словарь русского языка 1999, с. 688–689]. 
Данное слово встречается в романе 31 раз. По мнению старца Зоси-
мы, истина – лучшее в мире: всё хорошо и великолепно, потому что 
всё истина (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы). 

«Встреча» с истиной может быть нелегкой: в разговоре с Алек-
сеем Карамазовым Николай Снегирев замечает, что удел бедного от-
личен от богатого – его сын Илюшенька познал истину, унижаясь 
перед Дмитрием Федоровичем, и в тот самый момент вошла в него 
эта истина-с и пришибла его навеки-с (Ф. М. Достоевский. Братья 
Карамазовы).

В диалоге между отцом и сыном, Федором Павловичем и Иваном 
Федоровичем, дважды встречается глагольное сочетание воссияет ис-
тина, один раз в форме прошедшего времени. Федор Павлович стре-
мится к тому, чтобы истина как можно скорее «воссияла». 

В МАС слово гармония является многозначным: в первом значе-
нии данная семема выражает номинацию всего благозвучного [Сло-
варь русского языка 1999, с. 301]. В романе Ф. М. Достоевский ис-
пользует эту лексическую единицу 15 раз. Трижды слово гармония 
использует Иван Карамазов в разговоре со своим младшим братом, 
размышляя о Боге: 

Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии 
совершенно отказываюсь. <…> А если так, если они не смеют простить, 
где же гармония? <…> Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству 
не хочу. <…> Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману 
нашему вовсе столько платить за вход (Ф. М. Достоевский. Братья 
Карамазовы). 

В данном отрывке затрагивается тема Бога, которому в романе 
посвящено много размышлений, именно поэтому она была выделена 
нами в отдельную группу.

Духовная красота 

Выделения в отдельную группу требовали слова, раскрывающие 
красоту с точки зрения обращения к Богу: тема религии сопровождала 
Ф. М. Достоевского всю жизнь, находя отражение на страницах его ро-
манов. В тематической группе «духовная красота» отражено опреде-
ленное количество (16 %) лексем, раскрывающих концепт «красота».
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Старец Зосима, как и положено служителям Бога, призывает сво-
их прихожан проявлять любовь к окружающим: он наставляет г-жу 
Хохлакову любить ближних деятельно и неустанно. Алексея Карама-
зова автор называет ранним человеколюбцем, говоря: людей он любил, 
всю жизнь веря в них, однако наивным никогда не был. 

Отец и брат Дмитрий, обращаясь к Алексею, часто используют 
слово ангел, которое, согласно МАС, является ласковым обращением, 
преимущественно к любимой женщине [Словарь русского языка 1999, 
с. 37]. Словом ангел в романе также названа Аграфена Александровна 
(Грушенька): так к ней обращаются Катерина Ивановна и  Федор Пав-
лович. Слово ангел коррелирует с притяжательным прилагательным 
Божий; адъективные конструкции ангельский взгляд и ангельская 
кротость многократно встречаются в речи штабс-капитана Николая 
Снегирева при его обращении к женщинам в своем доме.

В романе также говорится о чуде исцеления. Все примеры лексем 
данной семантики имеют отношение к монастырю и главным образом 
старцу Зосиме. Г-жа Хохлакова дважды произносит глагол исцелить: 
старец возложил руки на ее дочь Лизу и помолился над ней, после 
чего мать Елизаветы Хохлаковой называет старца целителем. Однако, 
говоря о даре старца Зосимы, нельзя не обратиться к словам мона-
ха, который, указывая на Лизу Хохлакову, не верит в ее исцеление. 
Здесь прослеживается неоднозначность трактовки образа героя, что, 
как уже было отмечено, свойственно практически всем персонажам 
романа «Братья Карамазовы».

Предметы 

Описание предметов в тексте романа «Братья Карамазовы» встре-
чается нечасто, о чем свидетельствует процентное соотношение: на 
данные описания приходится 7 %.

Под красотой в романе понимается «чистота, дороговизна, вкус-
ная еда»: всё блистало чистотой; много дорогих цветов; роскошно 
сервированный стол: чистая скатерть, блестящая посуда и превос-
ходно выпеченный хлеб. Рядом с гравюрными изображениями, назван-
ными изящными, красовалось несколько листов русских литографий. 

Про дом Катерины Ивановны замечено, что он был просторным 
и удобным, а в зале было много элегантной мебели. Сказано, что дочь 
соседей Карамазовых, вынужденная вернуться домой из-за болезни 
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матери, щеголяла в шикарных платьях, несмотря на материальные 
трудности. В персонаже Петра Фомича Калганова Ф. М. Достоевский 
акцентирует внимание реципиента на одежде героя: всегда одет хо-
рошо и даже изысканно.

Природа: растительный и животный мир

На страницах романа «Братья Карамазовы» описание природы 
встречается нечасто, что объясняется принадлежностью Ф. М. Достоев-
ского к категории городских писателей. На данную группу приходится 
самый низкий процент употребления концепта «красота» – 3 %.

День описывают следующие эпитеты – прекрасный, теплый, яс-
ный; ночь – светлая, тихая, теплая; воздух – чистый, свежий, холод-
новатый; небо – ясное; осенние цветы – прекрасные. 

В житии старца Зосимы дважды повторяется слово красота: это 
красота природы, которую молодой человек замечает перед дуэлью, 
а также красота лика коня. 

Заключение

Анализ концепта «красота» в романе «Братья Карамазовы» под-
твердил нашу гипотезу: Ф. М. Достоевским прежде всего ценится 
нравственная красота, это добро, откровенность, истина и т. п. Он 
считает, что внешность отражает внутренний мир человека, это и по-
служило причиной для детального описания внешности героев. 

Ядро концепта «красота» в романе Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы» составляют тематические группы «внешний вид чело-
века» и «нравственная красота», приядерную зону – «духовная красо-
та», периферию – «предметы» и «природа: растительный и животный 
мир». 

Таким образом, анализ концепта «красота» в романе Ф. М. Досто-
евского «Братья Карамазовы» помог обозначить единство духовного 
и физического совершенства личности.
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Введение

Юго-Восточная Азия представляет собой регион с языковым и куль-
турным многообразием, где английский язык играет важнейшую роль 
в процессе межкультурного общения, а его своеобразие дает ученым 
уникальную возможность для проведения лингвистических исследова-
ний. Согласно теории концентрических кругов Б. Качру, позволяющей 
оценить степень проникновения и влияния английского языка на раз-
личные языковые системы мира, территория Юго-Восточной Азии вхо-
дит как во внешний (Сингапур, Малайзия, Филиппины, Бруней), так и 
в расширяющийся круги (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, 
Индонезия). Так, в странах внешнего круга английский язык получил 
распространение в результате колониальной политики Британии (кро-
ме Таиланда) или масштабного заселения американцев и приобрел ста-
тус официального языка; в странах расширяющегося круга английский 
является основным иностранным языком. Основаниями для включения 
страны и соответствующего варианта английского языка в тот или иной 
круг являются исторические предпосылки формирования, отношение 
к языковой норме и выполняемые коммуникативные функции1.

В статье мы остановимся на описании базовых диалектов стран 
Юго-Восточной Азии, входящих во внешний круг, как наиболее рас-
пространенных и значимых в современном мире, а также представля-
ющих собой полностью сформированные языковые системы, имею-
щие отличительные особенности не только на фонетическом уровне, 
но и на других уровнях языка.

Английский язык в Малайзии
Историческая  

и социополитическая  
характеристика диалекта

Более чем столетняя эпоха 
британской колонизации закончи-
лась для страны в 1957 году, когда 
было сформировано независимое 

1 URL: https://ykl-res.azureedge.net/e0c4904e-e76c-4c25-a888-12-
eb61df6a2a/%D0%AE%D0%92%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F-w1000.png

Рис. Карта государств  
Юго-Восточной Азии
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государство Малайзия, включающее штаты Малайя, Сабах, Саравак 
и Сингапур. Английский язык стал официальным языком в админи-
стративном аппарате и в сфере образования. Однако уже в 1968 году 
страна взяла курс на возврат малайского языка в качестве основного, 
данная политика продолжалась до 1976 года и коснулась, преиму-
щественно, преподавания в школах. В 2002 году курс был признан 
неэффективным, и английский язык начал постепенно возвращать 
утраченные позиции. Так, преподавание математики и естественных 
наук в школах снова стало проводиться на английском языке, уни-
верситеты получили право выбора языка преподавания, однако ма-
лайский язык при этом должен был оставаться в числе обязательных 
предметов. В 2012 году вопрос о статусе английского языка снова 
был поднят правительством Малайзии и до сих пор остается откры-
тым. В настоящее время в муниципальных школах страны препода-
вание ведется на малайском языке. В национальных школах, лишь 
наполовину спонсируемых государством, также преподают китай-
ский и тамильский языки, в 60 частных школах страны, где обучает-
ся свыше 50 тыс. детей, преподают язык мандарин. С увеличением 
притока рабочих-мигрантов в Малайзию были открыты школы по 
обучению различным диалектам, где малайский и английский языки 
остаются обязательными предметами [David 2004; Kirkpatrick 2010; 
Low 2020].

Фонетические характеристики диалекта

Сегментные черты

Произношение в малазийском английском неоднородно и варьиру-
ется в зависимости от региона. Ученые выделяют произносительные 
черты, характерные для центральной и южной частей полуострова, 
с одной стороны, и для восточной Малайзии и некоторых северных 
штатов ‒ с другой. Одно из основных отличий между этими региона-
ми заключается в произнесении орфографического «a», занимающего 
финальное положение в слове: на востоке и в северных штатах глас-
ный произносится как звук /Q/ низкого ряда центрального подъема 
и как шва /q/ – в центральной и южной частях страны [Azirah, Tan 
2012].
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Гласные

В сравнении с диалектами английского языка стран внутренне-
го круга, например, с британским английским, где представлены 
20 гласных звуков (12 монофтонгов и 8 дифтонгов), в малазийском 
английском выделяют лишь 9 (6 монофтонгов и 3 дифтонга). Кроме 
того, в отличие от британского стандарта, где ярко выражены 7 крат-
ких монофтонгов, малазийский диалект включает только 6, посколь-
ку гласные /e/ и /x/ представлены одним и тем же звуком передне-
го ряда среднего подъема /F/. Под влиянием исконного малайского 
языка, в малазийском английском у гласных отсутствует признак  
долготы.

В отношении качества звучания, некоторые ученые отмечают, что 
малазийские гласные заднего ряда /L/, /P/ и /R/ становятся более за-
крытыми и занимают акустическое пространство ближе к центру по 
сравнению с соответствующими британскими звуками. В ходе пре-
дыдущих исследований гласных в малазийском английском было вы-
явлено почти полное отсутствие их редукции. Так, например, шва /q/ 
в конце слова может произноситься как /a/, /e/, /o/, /eI/ или /I/. Неболь-
шое количество дифтонгов в диалекте является следствием активного 
процесса монофтонгизации, что влияет на произношение слов take 
[tek], boat [bot], hair [he] [Baskaran 2008].

Согласные

Произношение согласных в малазийском английском может быть 
охарактеризовано в соответствии с шестью дистинктивными призна-
ками, отличающими их звучание от британской нормы [Azirah, Tan 
2012]:

1) редукция консонантных кластеров в финальной позиции, ха-
рактерная для беглой речи. Так, кластеры, состоящие из трех 
согласных, в большинстве случаев будут реализованы как со-
четание двух звуков, а кластеры из двух согласных – как один: 
prints [prIns], except [Iksep]; 

2) отсутствие аспирации при произнесении глухих взрывных со-
гласных в начальной позиции, отсюда частая реализация зву-
ков /p, t, k/ как звонких эквивалентов /b, d, g/;
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3) оглушение звонких фрикативных согласных /v, z, Z, G/ в фи-
нальном положении и /z, Z/ − в медиальном: gave [geIf], plea-
sure [pleSq];

4) озвончение глухих фрикативных согласных: /s/ часто озвон-
чается в финальном положении, /S/ − в медиальном и финаль-
ном: nice [nQIz], push [pVZ];

5) реализация (меж)зубных фрикативных согласных /T/ и /D/ как 
/t/ и /d/ в любом положении в слове. Кроме того, звук /D/ может 
оглушаться до /T/: thank [txNk], brother [brAdq], bathe [beT];

6) глоттализация финальных взрывных согласных в положении 
после гласного: put [pVʔ], spark [spRʔ] [Baskaran 2008].

Супрасегментные черты

На основании имеющихся акустических данных многие ученые 
отмечают в малазийском английском признаки слогосчитающего рит-
ма, напоминающего стаккато, поскольку большинство слогов имеют 
одинаковую длительность, и практически полностью отсутствует ре-
дукция безударных гласных.

Статистика экспериментальных данных по результатам исследо-
вания постановки словесного ударения позволяет выявить две осо-
бенности:

1) в отличие от британской произносительной нормы, носите-
ли малазийского английского не меняют положение ударения 
в слове в зависимости от его части речи, т. е. имена существи-
тельные и глаголы, различающиеся только местоположением 
ударного слога, в данном случае будут иметь одинаковое про-
изношение;

2) для малазийского английского характерен сдвиг словесного 
ударения с третьего от конца слога на предпоследний, что, 
скорее всего, является следствием влияния малайского язы-
ка, правила которого подразумевают постановку ударения на 
предпоследний слог: calendar ‒ ['kxlqndq] (брит.) – [kq'lendq] 
(мал.). В других случаях, однако, ударение может смещаться 
в противоположном направлении – с предпоследнего на пред-
шествующий ему слог: correction ‒ [kq'rekSqn] (брит.) – ['kPrek-

Sqn] (мал.) [Azirah, Tan 2012; Tan, Low 2014].
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Английский язык в Сингапуре

Историческая и социополитическая  
характеристика диалекта

В рамках социофонетических исследований английский язык 
в Малайзии и в Сингапуре рассматривается как единое целое, что 
неудивительно, учитывая общую историю обеих стран вплоть до 
1965 года, когда Сингапур приобрел независимость. Тогда малайский 
был признан национальным языком Сингапура, а тамильский, англий-
ский и мандарин получили статус официальных языков государства 
наравне с ним. Однако позднее статус английского языка возрос на-
столько, что правительство Сингапура вынуждено было начать про-
водить политику «English + 1», или «English-knowing bilingualism», 
согласно которой каждый житель страны, помимо английского, был 
обязан изучать один из исконных этнических языков. Это позволяло 
жителям Сингапура повышать языковую компетенцию для эффектив-
ного взаимодействия в мультикультурном мире, сохраняя при этом 
свою национальную идентичность. На сегодняшний день английский 
язык в Сингапуре служит универсальным средством общения в сфе-
ре бизнеса, науки, технологии и в других профессиональных отрас-
лях. Необходимо отметить, что английский язык настолько широко 
используется представителями различных этнических групп внутри 
страны, что подобное культурное смешение породило местный разго-
ворный гибрид языка, получивший название «Singlish» и, в свою оче-
редь, ставший причиной возникновения противоположного движения 
«Speak Good English Movement» [Pakir 2014; Low 2020]. 

Фонетические характеристики диалекта

Сегментные черты

Современные исследования гласных в сингапурском английском 
позволяют выделить следующие их особенности:

существует два способа реализации монофтонга / • e/: в виде 
дифтонга /eI/ (egg, bed, dead) или более открытого монофтонга 
/x/ (peg, bed, fed);
наблюдается слияние некоторых гласных, различающихся  •
в британском варианте не только по качеству, но и по признаку 
долготы: /J/ − /I/, /e/ − /x/; 
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однако имеющиеся акустические данные указывают на четкое  •
различие в произношении следующих пар гласных: /R/ − /A/, 
/H/ − /V/ и /L/ − /P/;
закрывающиеся дифтонги / • eI/ и /qV/ в сингапурском англий-
ском проявляют тенденцию к монофтонгизации;
трифтонги реализуются с добавлением скольжения в виде зву- •
ка /j/ между первым дифтонгом и шва: /QI/ + /j/ + /q/ = /QIjq/: fire 
[fQIjq] [Lee, Lim 2000].

Согласные

По мнению большинства исследователей, различия в произно-
шении согласных встречаются в основном в небрежной разговорной 
речи и не носят систематический характер. Наиболее значимыми, на 
наш взгляд, представляются следующие:

озвончение глухих взрывных в начальной позиции и произне- •
сение их как звонких эквивалентов: /p, t, k/ → /b, d, g/;
вместо (меж)зубных фрикативных / • T/ и /D/ в начальном поло-
жении произносятся альвеолярные взрывные /t/ и /d/, а в ко-
нечном – губно-зубные фрикативные /f/ и /v/ [Low 2020].

Супрасегментные черты

Благодаря отсутствию редукции гласных, дистинктивного призна-
ка их долготы и слиянию звуков в беглой речи, ритм в сингапурском 
английском напоминает стаккато и является слогосчитающим.

В отношении постановки словесного ударения необходимо отме-
тить, что:

1) чаще всего ударными становятся тяжелые слоги, т. е. содержа-
щие долгие гласные, дифтонги или имеющие коду;

2) главное ударение обычно падает на последний слог в слове, 
имеющем более одного ударного слога.

Исследователи отмечают, что в сингапурском английском в боль-
шинстве случаев ударение сдвигается на один слог вправо по срав-
нению с британской нормой: 'colleague (брит.) – co’lleague (синг.), 
e’conomy (брит.) – eco’nomy (синг.).

В случае если изменение местоположения ударения ведет к из-
менению части речи в британском стандарте (import, export, contact), 
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носители сингапурского диалекта фиксируют постановку ударения на 
одном и том же слоге для обеих частей речи [Grabe, Low 2002].

Английский язык в Брунее

Историческая и социополитическая  
характеристика диалекта

В 1985 году Бруней ввел Систему национального образования 
(National Education System) и взял курс на политику билингвизма, со-
гласно которой преподавание в начальной школе до 3-го класса вклю-
чительно должно было осуществляться только на малайском языке. 
Начиная с 4-го класса и старше, английский язык становился основ-
ным языком преподавания математики, естественных наук, истории, 
географии и технических предметов, в то время как малайский оста-
вался языком преподавания родной литературы, обществоведения, 
изучения ислама, на нем велись уроки рисования, технологии и физи-
ческой культуры. В 2009 году Бруней одобрил Систему национально-
го образования XXI века, в 2011 году внедрил ее в образовательный 
процесс, и английский язык стал языком преподавания математики 
и естественных наук уже с 1-го класса начальной школы. Многие 
выступали против подобной политики билингвизма, утверждая, что 
с педагогической точки зрения слишком рано начинать преподавание 
на иностранном языке в начальной школе. Другие оппоненты опаса-
лись потери малайским языком своего статуса и снижения его роли 
в обществе. Однако последователи политики билингвизма видели 
свою цель в создании обучающимся необходимых условий для дости-
жения высокого уровня владения обоими языками к моменту оконча-
ния высшего учебного заведения [Asmah 2007; Jones 2007; Kirkpatrick 
2010; Low 2020].

Фонетические характеристики диалекта

Сегментные черты

Современные исследования гласных в брунейском диалекте ан-
глийского языка указывают на то, что, как и в сингапурском англий-
ском, идентично произносятся следующие пары гласных: /J/ − /I/, 
/e/ − /x/ и /L/ − /P/, а гласные заднего ряда высокого подъема /H/ − /V/ 
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значительно продвинуты вперед. В разговорной речи возможна также 
замена гласного /e/ на /I/ или /J/ (wedding → weeding), /A/ на /P/ (won-
der → wander), /eI/ на /e/ и обратно (main → men, dateline ↔ deadline) 
[McLellan, Haji-Othman 2012].

Согласные звуки в брунейском английском имеют следующие ха-
рактеристики, отличающие их от британской нормы:

как и во многих других разновидностях английского произно- •
шения в Юго-Восточной Азии, для данного диалекта типична 
замена глухого (меж)зубного фрикативного /T/ в начальной по-
зиции глухим взрывным эквивалентом /t/ и звонкого (меж)зуб-
ного фрикативного /D/ в срединной позиции звонким взрыв-
ным эквивалентом /d/; 
некоторые звонкие фрикативные, например / • z/, в финальной 
позиции оглушаются (please [plJz] → [plJs]), а взрывные 
в этом же положении глоттализуются (book [bVk] → [bVʔ], 
straight [streIt] → [streIʔ]);
редукция или упрощение финальных консонантных кластеров  •
чаще всего встречается в разговорной речи. Эксперименталь-
ные данные позволяют выявить частотность данного явления 
в зависимости от типа согласных, входящих в состав кластера: 
«взрывной + взрывной» − 100 % редукции, «фрикативный + 
взрывной» – 89 %, «носовой + взрывной» – 70 %, другие типы 
кластеров – менее 50 %;
существуют данные о наличии признаков «эрности» бруней- •
ского диалекта английского языка [Salbrina, Deterding 2010; 
McLellan, Haji-Othman 2012].

Английский язык на Филиппинах

Историческая и социополитическая  
характеристика диалекта

Филиппины представляют собой территорию, охватывающую 
7 тыс. островов с населением около 76 млн человек, принадлежащих 
к 8 коренным языковым группам, включающим более 100 языков. 
Таким образом, можно предположить, что языковая политика госу-
дарства является комплексной и многогранной. Английский язык на 
Филиппинах обладает довольно высоким статусом, потребность в его 
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изучении есть не только у представителей общественной элиты, но 
и у филиппинцев более низкого социального статуса. Основная при-
чина изучения английского языка для двух миллионов человек – это 
работа за пределами страны, требующая высокого уровня владения 
английским языком. В то же время, правительство Филиппин дела-
ет всё возможное для создания большого количества рабочих мест 
и внутри страны, что также требует соответствующей лингвистиче-
ской подготовки для поддержания конкурентоспособного уровня. Та-
ким образом, для многих жителей Филиппинских островов англий-
ский язык является более значимым в деловой и повседневной жизни, 
чем исконные языки [Kirkpatrick 2010; Low 2020].

Фонетические характеристики  
диалекта

Сегментные черты

Система гласных в филиппинском английском включает 5 звуков, 
а именно: /a/, /F/, /I/, /O/ и /u/, причем различия между напряженными 
и ненапряженными гласными не соблюдаются. Исследователи дан-
ного диалекта также говорят об отсутствии редуцированных гласных 
в безударных слогах, например звука /q/ в начальном положении: /q/ 
произносится как /a/ в словах above, alone, around [Kachru 1997; Llam-
zon 1997; Dayag 2012].

Система согласных в филиппинском английском представлена 
18 звуками: /p/, /t/, /C/, /k/, /b/, /d/, /G/, /g/, /s/, /S/, /h/, /l/, /m/, /n/, /N/, 
/r/, /w/, /j/. К наиболее значимым характеристикам можно отнести сле-
дующие:

при реализации глухих взрывных / • p/, /t/, /k/ в начальном по-
ложении наблюдается отсутствие аспирации, в конечном по-
ложении данные звуки преобразуются в гортанную смычку;
согласные / • s/ и /z/ подвержены слиянию и в большинстве слу-
чаев оба реализуются как /s/;
парные (меж)зубные фрикативные / • T/ − /D/ произносятся как 
парные взрывные /t/ − /d/;
имеющиеся экспериментальные данные также указывают на  •
наличие в разговорной речи редукции консонантных класте-
ров [Kachru 1997; Llamzon 1997; Dayag 2012].
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Супрасегментные черты

Филиппинский английский, как и другие диалекты английского 
языка в Юго-Восточной Азии, имеет слогосчитающий ритмический 
рисунок. Также возможно смещение основного лексического ударения 
с первого слога на второй. Исследователи интонации филиппинского 
английского отмечают тенденцию к использованию восходящего тона 
в утверждениях, специальных вопросах, придаточных предложениях 
и нисходящего тона в общих вопросах, что отличает мелодику данно-
го диалекта от традиционных интонационных моделей, закрепленных 
за определенным коммуникативным типом высказывания и принятых 
британским стандартом [Kachru 1997; Dayag 2012].

Заключение

В статье была предпринята попытка раскрыть исторические 
и социально-политические предпосылки становления и развития 
английского языка на территории Юго-Восточной Азии, а также вы-
явить фонетическую специфику основных диалектов стран данного 
региона, входящих во внешний круг парадигмы Б. Качру, а именно: 
английских диалектов Малайзии, Сингапура, Брунея и Филиппин. 
В этих странах английский язык появился в результате колонизации, 
что стало причиной неоднозначного отношения к нему жителей раз-
ных стран в разное время. Однако в современном мире, переживаю-
щем глобализацию и технический прогресс, всё большее значение 
приобретает международное сотрудничество, мощным средством до-
стижения которого является английский язык. Необходимо отметить, 
что в странах Юго-Восточной Азии он имеет не только общую при-
чину возникновения, но и схожие характеристики. Обобщая вышеиз-
ложенное, можно выделить наиболее яркие и значимые фонетические 
черты, объединяющие изученные диалекты.

Сегментный уровень – гласные

Большинство гласных звуков являются более закрытыми  •
и продвинутыми вперед по сравнению с британскими эквива-
лентами.
Наблюдается слияние гласных / • J/ − /I/, /e/ − /x/, /L/ − /P/.
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Отсутствие признака долготы. •
Монофтонгизация большинства британских дифтонгов. •
Отсутствие редукции гласных в безударных слогах. •

Сегментный уровень – согласные

Оглушение звонких и озвончение глухих взрывных / фрика- •
тивных в начальной, медиальной и финальной позициях.
Замена (меж)зубных фрикативных / • T/ и /D/ взрывными /t/ и /d/ 
или губно-зубными фрикативными /f/ и /v/.
Отсутствие аспирации у глухих взрывных в начальной позиции. •
Редукция консонантных кластеров. •
Глоттализация финальных взрывных. •

Супрасегментный уровень

Слогосчитающий ритм. •
Смещение лексического ударения на один слог вправо по срав- •
нению с британской нормой.
Идентичное местоположение лексического ударения в словах,  •
принадлежащих к разным частям речи (import, contact).
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ПЕРЕКлЮЧЕНИЕ КОДОВ В АКАДЕМИЧЕСКОМ БИлИНгВИЗМЕ

В работе анализируется скорость артикуляции и ее роль в создании эффекта 
замедленного темпа речи в изучаемом иностранном языке. Участники эксперимента: 
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вызывает замедление темпа у китайских студентов; скорость артикуляции на 
родном языке соответствует норме. Русские студенты читают китайские фразы 
очень медленно, но свободно читают по-английски.
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ARTICULATION RATE OF READING IN CHINESE AND ENGLISH: 
CODE-SWITCHING IN ACADEMIC BILINGUALISM

The current study is focused on the role played by articulation rate in the slow 
tempo effect. The subjects are advanced students of English and Chinese. The 
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data suggests that code-switching to English in reading the standard text or 
wisdom phrases causes the slow-down in Chinese performances, while their 
mother tongue articulation rate may be assessed as normal tempo. By contrast, 
the Russian students are exceptionally slow in reading Chinese phrases and more 
fluent in English. 
Key words: academic bilingualism; English; Russian; Chinese; articulation rate; reading; 
code-switching.

Введение

Оценивая речь на иностранном языке в процессе межкультур-
ной коммуникации, собеседники обращают внимание на темп речи, 
обес печивающий разборчивость и понятность высказывания, с одной 
стороны, и раскрывающий социокультурный имидж говорящего, 
включая его интеллектуальные данные – с другой. Все значительные 
отклонения в сторону ускорения либо замедления могут негативно 
сказываться на успешности коммуникации и оценке личности собе-
седника. В отношении речи китайцев на английском языке существу-
ет устойчивое мнение о замедленности речи, природу которой рас-
крыли Чен и Ванг, сочетая опыты по восприятию речи с акустическим 
анализом речи китайских студентов на английском языке. Совокуп-
ный эффект замедленной речи, как показало исследование, зависит от 
длительности межпаузальных отрезков и невокализованных пауз, в то 
время как вокализованные паузы не нарушали плавности речи [Chen, 
Wang 2018]. Нарушения в просодической структуре речи на англий-
ском языке отражают синтаксические и прагматические различия по-
строения речи в китайском и английском языках, что проявилось не 
только в сопоставлении с речью британцев, но и американцев того же 
возраста [Сокорева, Шевченко 2020].

Не только синтаксис и прагматика, влияющие на синтагматиче-
ское членение речи, но и чисто фонетические характеристики типоло-
гически различных языков могут способствовать созданию эффекта 
замедленной речи. В речи китайцев на английском языке выявлены 
такие существенные отличия, как эпентеза гласной после взрывного 
согласного, разрушающая английские кластеры согласных и создаю-
щая дополнительный слог, а также отсутствие редукции гласных в без-
ударных слогах, что особенно заметно в служебных словах [Deterding 
2006]. Именно эти сегментные характеристики создают слоговой 
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ритм в речи китайцев на английском языке, столь существенно кон-
трастирующий с акцентным ритмом англичан и американцев.

Картина фонетических особенностей ритма и темпа речи с китай-
ским акцентом была бы неполной, если бы мы не упомянули харак-
тер произнесения слогов и, соответственно, скорости артикуляции, 
выраженной посредством средней длительности слогов (СДС). В ки-
тайском тональном языке, где слог составляет основную ритмиче-
скую единицу, как было установлено М. К. Румянцевым, лексические 
тоны определяют иерархию слогов по длительности: самым длитель-
ным оказался нисходяще-восходящий третий тон. Таким образом, 
четыре «этимологических тона» располагаются по длительности 
следующим образом: 3>1>2>4 [Румянцев 1972]. В китайском языке 
установлены определенные ассоциации между слогами, несущими 
различные лексические тоны, и выражением различных эмоциональ-
ных состояний, что также связано с длительностью произнесения 
[Вихрова 2011; Li, Fang, Dang 2011]. Кроме того, в двусложных сло-
вах китайского языка отмечено определенное соотношение длитель-
ности первого и второго слогов [Румянцев 2007], что дало основание 
китайским и американским исследователям писать о метрической 
структуре, сходной с английским языком [Peng et al. 2005]. Как видно 
из приведенных данных, центральное положение слога в китайской 
просодической структуре требует особого внимания, что не может 
не сказаться при трансференции навыков родного языка китайцев 
в иностранном английском языке, в котором слог должен подчинять-
ся структуре акцентной группы, основанной на контрасте ударного 
и безударного слогов.

Сравнение китайского и английского языков психологами и фоне-
тистами разных стран с применением современных средств магнито-
резонансной томографии показало, что сложность одновременной 
обработки просодии в китайском языке для выявления лексическо-
го значения слога-слова и для определения прагматики высказы-
вания (утверждение vs. вопрос) на материале одного слога требует 
активации центров сразу в двух полушариях мозга, а также центров 
внимания и памяти, что в целом приводит к замедлению выполне-
ния задачи по сравнению с английским языком [Gandour 2007]. Эти 
данные наводят на мысль о сложности обработки лингвистической 
информации в китайском языке, что может сказаться на обучении 
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чтению и говорению китайскому языку русскоязычных студентов. За-
дача многократно усложняется при продуцировании связной речи в 
чтении и говорении.

Обращаясь к практике обучения русских студентов одновременно 
китайскому и английскому языкам, мы должны оценить взаимодей-
ствие следующих факторов, влияющих на скорость артикуляции сло-
гов, которая не изучалась ранее в сопоставительном плане:

– структурные особенности языка,
– уровень владения языком,
– физиолого-психологическая сложность переключения кодов 

(русский – английский – китайский).
С целью максимального упрощения поставленной задачи изуче-

ния скорости артикуляции мы избираем чтение как языковой матери-
ал, в котором прагматико-синтаксическое построение фразы отражено 
в авторском тексте и отмечено средствами пунктуации; контекст ан-
глийской басни помогает уточнить синтагматическое членение речи. 
Более сложную задачу представляет чтение фраз из книги китайских 
афоризмов, в которой отражена национальная специфика менталь-
ности и культурных форм сентенций нравоучительного характера. 
Сопутствующий перевод на английский язык также нуждается в до-
полнительном комментарии и разъяснении. Переключение кодов со-
стоит в последовательном прочтении китайских фраз и их перевода 
на английский язык.

Итак, цель настоящего исследования состоит в сравнительном 
анализе скорости артикуляции речи в плане СДС при чтении текстов 
и фраз на китайском и английском языках русскоязычными и китай-
скими студентами.

Тем самым мы намерены установить, какой из факторов являет-
ся определяющим для скорости артикуляции: структура конкретного 
изучаемого языка или степень владения языком.

Методология

Два этапа экспериментальных записей чтения включали:
1) чтение английской басни «The Story of Arthur the Rat», со-

ставленной английскими фонетистами прошлого века и широко ис-
пользуемой британскими и американскими диалектологами. Басню 
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читали: 10 студентов факультета английского языка старших курсов 
МГЛУ и 10 китайских студентов, обучающихся в Москве. Для срав-
нения с британским образцом было использовано прочтение этой же 
басни образованным жителем Лондона [Шевченко 1990];

2) чтение четырех фраз из книги китайских афоризмов, которые 
даны на китайском языке с последующим переводом на английский 
язык. Фразы читали: 10 русскоязычных студентов четвертого курса 
факультета английского языка МГЛУ, которые изучали китайский 
и английский языки и прошли стажировку в КНР, и 10 китайских сту-
дентов, которые прислали свои записи из Китая. К сожалению, три 
из десяти присланных записей не соответствовали по своим техни-
ческим показателям требованиям к качеству звучания, в результате 
чего для компьютерного анализа были отобраны только записи семи 
китайских студентов.

Следует отметить, что китайские студенты давали письменное 
согласие на участие в экспериментальной записи, но пожелали по-
лучить басню и фразы заранее, чтобы подготовиться. Таким образом, 
все участники эксперимента имели неограниченное время на подго-
товку чтения текстов.

Электронно-акустический анализ записей чтения басни состоял 
в определении длительности слогов в английской речи китайских 
и русских студентов. Исследование образцов чтения китайских афо-
ризмов также включало в себя установление границ межпаузальных 
интервалов с вычислением количества и длительности пауз внутри 
высказываний. Таким образом, проанализированные показатели 
включают в себя:

– среднюю длительность слога (сек);
– среднюю длительность невокализованных пауз (сек);
– количество невокализованных пауз.
Статистическая обработка полученных данных состояла в про-

ведении однофакторного дисперсионного анализа для определения 
степени значимости различий вышеописанных параметров речи в за-
висимости от национальности говорящих, а также в зависимости от 
языка прочтения. Статистический анализ проводился в программе 
PAWS Statistics.

Всего было проанализировано около 60 минут звучания, измерена 
длительность 10 245 слогов.
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Результаты

Первый этап эксперимента состоял в вычислении средней дли-
тельности слога при чтении английской басни китайскими и русскими 
студентами, а также сопоставлении полученных результатов с анало-
гичными данными по британскому варианту английского языка (см. 
табл. 1).

По результатам проведенного эксперимента было установлено, 
что СДС китайских студентов, читающих английский текст, является 
самой большой, то есть скорость артикуляции в данном случае будет 
замедлена, что в значительной мере объясняется отсутствием редук-
ции гласных звуков в безударных слогах в английской речи китайцев 
[Chao 1933; Han 2013].

Таблица 1

Скорость артикуляции чтения на английском языке русских 
и китайских студентов в сравнении с носителем стандартного 

британского варианта

Китайцы Русские Англичанин (RP)

СДС (мсек) 279 245 213

Показатели СДС русскоговорящих студентов меньше, чем у ки-
тайцев, но больше, чем значения данного параметра у носителя 
британской нормы. Таким образом, можно утверждать, что русские 
студенты значительно превосходят китайских студентов по беглости 
английской речи, но в то же время отстают по данному показателю от 
носителя английского языка.

Второй этап эксперимента заключался в определении ряда тем-
поральных параметров речи русских и китайских студентов, читаю-
щих китайские мудрости на китайском и английском языках.

Согласно результатам анализа, СДС русскоговорящих информан-
тов в чтении на китайском и английском языках значительно отлича-
ется (p < 0,001) и составляет 0,360 сек и 0,245 сек соответственно (см. 
рис. 1).

Значения средней длительности невокализованных пауз в речи 
русских студентов оказались схожими в чтении на обоих иностран-
ных языках. Однако количество невокализованных пауз во фразах, 
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произнесенных русскими студентами на китайском языке, значитель-
но превысило количество пауз во фразах, произнесенных на англий-
ском языке, − 5 и 1,5 пауз соответственно (см. рис. 2).
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Рис. 1. Значения СДС в китайских и английских фразах,  
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Из трех проанализированных параметров чтения китайских сту-
дентов на родном китайском и изучаемом английском языках толь-
ко значения показателей СДС обладают значимыми различиями (см. 
рис. 1). Согласно результатам, СДС в чтении на родном языке гораздо 
меньше (0,217 сек), чем в чтении на иностранном языке (0,278 сек).

При межгрупповом сопоставлении показателей русских и китай-
ских студентов статистический анализ показал, что независимо от 
языка, на котором были прочитаны фразы, значимые отличия наблю-
даются в параметрах CДС (p < 0,05) и значениях средней длительно-
сти пауз (p 158 < 0,05) в двух группах информантов. 

В результате сравнения показателей по двум языкам, использован-
ным для чтения фраз (без учета национальности информантов), было 
установлено, что значения СДС (p < 0,05) и количество пауз (p < 0,001), 
зарегистрированных при чтении на китайском и английском языках, 
существенно различаются. 

Таким образом, в результате анализа установлено, что речь рус-
ских студентов во время чтения на китайском языке обладает более 
медленным темпом и содержит больше пауз по сравнению с чтением 
на английском языке, так как усвоение сложной просодической си-
стемы китайского языка представляет собой непростую когнитивную 
задачу. 

Вместе с тем на английском языке, который является иностран-
ным для обеих групп информантов, русские студенты читают быстрее 
и употребляют гораздо меньше пауз по сравнению с китайскими сту-
дентами.

В свою очередь, речь китайцев на родном языке оказалась самой 
быстрой согласно показателям СДС, хотя показатели длительности 
и количества пауз в чтении китайских студентов как на китайском, 
так и на английском языке не имеют значимых различий.

Выводы и обсуждение

Предшествующий опыт изучения речи китайцев на английском 
языке выявил важность синтагматического членения речи, включая вы-
деление синтагм посредством пауз. По этим показателям, значительно 
превышающим по длительности соответствующие данные в речи бри-
танцев и американцев, обнаружилось несоответствие просодии речи 
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с китайским акцентом синтаксическому и прагматическому строю ан-
глийского высказывания. Более детальное рассмотрение фонетических 
признаков замедленной речи с точки зрения ее сегментного состава 
показало, как английская фраза приобретает несвойственный ей сло-
говой ритм путем эпентезы гласных, разделяющих согласные в класте-
рах, удлинения безударных гласных в служебных словах и пауз между 
словами. В нашу задачу входило рассмотрение скорости артикуляции 
в целом по всему тексту. Нас интересовала речь (чтение) китайцев на 
родном языке в сопоставлении с английским языком, представленная 
акустически на однородном материале.

Параллельное рассмотрение показателей китайских и русско-
язычных студентов, прочитавших английскую басню (подготовленное 
чтение на одном языке) и китайских фраз с переводом на английский 
язык (переключение кодов), показало, что слоговой строй китайского 
языка представляет такую же сложность для русскоязычных студен-
тов, как интонационный строй с его акцентным ритмом для китайских 
обучающихся. Русские студенты значительно превосходят китайских 
студентов по плавности и беглости английской речи, что вполне объяс-
нимо с лингвистических позиций: русский и английский – языки ин-
тонационные с тактосчитающим (акцентным) ритмом, допускающие 
в сегментном составе кластеры согласных, открытые и закрытые сло-
ги, обязательную редукцию безударных слогов. Китайские студенты 
в чтении фраз на родном языке (характерно, что китайцы предпочли 
начать с более сложной задачи – читать английский перевод) сокраща-
ют скорость артикуляции, что убеждает нас в том, что длительность 
китайского слога может соответствовать темпу нормальной, а не за-
медленной речи.

Социокультурный аспект ритмо-темпоральных различий в речи 
на иностранных языках состоит в том, чтобы обеспечить понятность 
и разборчивость речи, с одной стороны, и создать определенный об-
раз – с другой. Часть социокультурного имиджа связана с колеба-
ниями темпа, которые сигнализируют о намерении говорящего, его 
эмоциональном состоянии, а также об интеллекте и национальной 
идентичности. В этом отношении очень медленный темп не оказыва-
ет позитивного влияния на социальную привлекательность говоряще-
го. Учет этих факторов важен для обучения русскоязычных студентов 
английскому и китайскому языкам одновременно.
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Особую тему социального взаимодействия на английском языке 
представляет вопрос о переключении кодов. Иностранные исследова-
тели, изучавшие результаты преподавания английского языка в КНР, 
отмечают такое явление, как code-mixing, когда китайские молодые 
люди, общаясь на родном языке, часто вставляют в свою речь англий-
ские слова. По мнению наблюдателей, это происходит естественно, 
как проявление новой идентичности современных передовых людей 
[Zhang, Bolton, Botha 2020]. Очевидно, что назвать по-английски со-
временное электронное устройство или модный тренд в поп-музыке 
намного проще, чем построить английскую фразу, но на данном этапе 
этого достаточно. Другие авторы отмечают, что в Китае существует 
практика заучивания отдельных слов [Deterding 2006], что, на наш 
взгляд, способствует запоминанию слов, но не обеспечивает усвоение 
ритмо-синтаксического строя иностранного языка и сказывается на 
трудностях построения связного высказывания в английском языке.

Таким образом, отвечая на основной вопрос в нашем исследова-
нии относительно степени влияния структуры изучаемого языка или 
владения этим языком на скорость артикуляции, мы можем констати-
ровать, что при прочих равных условиях переключение на язык с дру-
гой структурой слога, слова и фразы вызывает значительное замедле-
ние когнитивного процесса обработки текста, о чем свидетельствует 
замедление скорости чтения. 
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The present article focuses on the melodic aspect of Dublin English, Belfast English, 
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of the frequency of nuclear tones in the given types of pronunciation. The material 
includes speech samples of 24 teenagers balanced for gender taken from the IViE 
(Intonational Variation in English) corpus. 
Key words: melody; nuclear tone; Dublin English; Belfast English; Cambridge English; 
rising tone; rising-falling tone.

Введение

Сегодня использование «больших данных» дает возможность ма-
шине не только распознавать, но и классифицировать интонационные 
характеристики различных диалектов. Развитие методов акустиче-
ского анализа и востребованность в современном мире технологий 
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распознавания речи приводят к отстранению субъекта исследования 
от первичного анализа данных. Однако существуют особенности ин-
тонационного рисунка, на которые на малом объеме реагирует чело-
веческое ухо: к ним, в частности, относятся тонкие структуры тонов и 
частотность их повторения.

В настоящее время в изучении ирландского английского получил 
распространение социоисторический подход [Шевченко 1990], кото-
рый рассматривает распространение влияния ирландского варианта 
английского языка на другие типы произношения как на территории 
Британских островов, так и за их пределами. С ⅩⅦ по ⅩⅩ век дан-
ный диалект в связи с миграцией был перенесен на восточное по-
бережье США, в ⅩⅦ–ⅩⅤⅢ веках – на восточную часть Карибско-
го региона и в Ньюфаундленд, а позднее, в ⅩⅤⅢ–ⅩⅠⅩ веках, уже 
в меньшей степени, повлиял на произношение в Австралии и Новой 
Зеландии [Kirkpatrick 2010]. 

Ирландский акцент, как отмечает Р. Хайки, при условии того, что 
носителей гэльского ирландского языка осталось не так много, явля-
ется проявлением национальной идентичности [Hickey 2012]. Изучая 
преимущественно звуковую систему ирландского варианта английско-
го языка, а также особенности его синтаксиса, Р. Хайки подчеркивает, 
что не существует единого кодифицированного ирландского англий-
ского: ирландский вариант английского языка появился в результате 
усреднения специфически диалектных черт. Об этом явлении «вы-
равнивания» диалектных черт пишут и другие авторы; в частности, 
Д. Кристал подчеркивает, что диалекты не исчезают и не вытесняют 
друг друга, а только придают новую окраску акцентам благодаря мо-
бильности населения и другим социальным переменам в жизни рече-
вого сообщества конкретного региона [Crystal 2019].

Говоря о национальной идентичности [Шевченко, Федотова 2014], 
следует упомянуть исследование интонации диалекта Глазго, прове-
денное А. Краттенденом на основе анализа двух типов речи человека, 
живущего в условиях диглоссии. Исследователь показывает, что раз-
ные интонационные системы используются в различных речевых сти-
лях: чтение, относящееся к подготовленной речи, характеризовалось 
меньшим количеством региональных черт и большей приближенно-
стью к стандартному типу произношения по сравнению с разговор-
ной речью [Cruttenden 2007].
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Ирландский вариант английского языка лингвистически симво-
лизирует национальную идентичность носителей, что находит свое 
отражение в фильмографии: черты данного типа произношения ха-
рактерны для речи актеров ирландского кино. В литературе также 
отмечается восприятие данного диалекта носителями других типов 
произношения на Британских островах. Д. Кристал, обобщая опыт 
обзоров мнений для подбора голосов в кол-центрах, отмечает рост по-
зитивного отношения к региональным акцентам, при этом ирландский 
акцент, по их данным, приблизился к эдинбургскому шотландскому 
акценту по популярности [Crystal 2019]. Очевидно, однако, что не 
все жители Британских островов готовы идентифицировать себя как 
носителей ирландского произношения. Так, например, в исследова-
нии М. О. Кузьминой носителям ливерпульского типа произношения 
предлагалось прослушать примеры североирландского, валлийского, 
манчестерского, юго-восточного и ливерпульского акцентов и сказать, 
с каким из них они ассоциируют свою собственную речь. Результаты 
опроса показали, что наименее популярным среди респондентов ока-
зался именно североирландский акцент, хотя он, бесспорно, имел не-
малое влияние на формирование ливерпульского типа произношения 
[Кузьмина 2015].

Данные о восприятии ирландского акцента дополнила также ра-
бота И. И. Явица, который исследовал маркеры и механизмы создания 
юмористического эффекта, собирая материал на фестивале «Fringe» 
в Эдинбурге, где участвовали артисты из разных стран и регионов. Не-
которые юмористы, даже не будучи носителями ирландского акцента, 
пытались изобразить его, что показывает, что существуют определен-
ные стереотипы, связанные с данным типом произношения: ирланд-
ский акцент считается смешным [Явиц 2016]. 

Эти наблюдения подтверждают и выводы Р. Хайки о существова-
нии так называемой «сценической фигуры ирландца» («Stage Irish-
man») [Hickey 2010]. Автор рассказывает о том, что еще с ⅩⅠⅩ века 
в английской литературе и на сцене театра создавался образ ирланд-
ца как неотесанной деревенщины и простачка; при этом лингви-
стически, как и исторически, данный портрет был не вполне точен 
и справедлив.

Интонационная система ирландского варианта английского при-
влекает внимание также в контексте взаимосвязи данного варианта 
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с другими кельтскими типами произношения и их спецификой. Так, 
например, А. Лукина и Г. Кочански математически подсчитали осо-
бенности семи диалектов (Лондон, Кембридж, Лидс, Бредфорд, 
Ньюкасл, Белфаст, Дублин), представленных в корпусе IViE, и 
пришли к парадоксальному выводу о сходстве в ритме речи жителей 
Кембриджа и Дублина, что они объяснили консервативностью ти-
пов произношения в этих городах. При этом Белфаст, который нахо-
дится на территории бывшего Ольстера, под влиянием ольстерских 
шотландцев [Hickey 2007], невозможно было включить в какую-
либо группу по ритмическим показателям подростков [Loukina et 
al. 2011]. 

Ирландский акцент интересен также и тем, что он перекликает-
ся и, как доказал А.Краттенден, отделяется от современного направ-
ления «uptalk» [Jarman, Cruttenden 1976; Wells 2006]. Восходящие 
тоны в утверждениях, а также ровные тоны, воспринимающиеся как 
подъемы, являются стилистически нейтральными в ирландском типе 
произношения. В отличие от этого регионального типа произноше-
ния применительно к современной тенденции uptalk можно говорить 
о социальной окрашенности и о тактике коммуникативной коопера-
ции. Недавние исследования uptalk на материале речи молодых об-
разованных жителей Англии показали, что данное явление можно 
считать маркером молодежной речи; женщины используют данную 
интонационную модель в два раза чаще мужчин. Более того, мужчи-
ны понимают функции восходящего и нисходящего тонов более тра-
диционно, чем женщины [Безбородова, Медведева 2018]. 

Еще в 1990-е годы Т. С. Скопинцева экспериментально установила 
специфику ирландского варианта английской речи. Исследователь из-
учала на материале чтения акустические характеристики в просодии 
нескольких регионов посредством специальной программы, которая 
на основании 21 параметра устанавливала особенности распределе-
ния энергии интегральных спектров в речи жителей Лондона, Эдин-
бурга, Глазго, Юга и Севера Англии, Мидленда, Северной Ирландии, 
Уэльса. Для ирландского варианта были характерны самый узкий 
диапазон и монотон в мелодике. Данные акустики сопоставлялись 
с данными по идентификации регионов носителями языка из Вели-
кобритании. При этом было отмечено, что диалект Северной Ирлан-
дии может идентифицироваться как шотландский, что сближает два 
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кельтских региона в восприятии англичан [Скопинцева 1995]. Тем не 
менее речь молодых жителей Северной Ирландии и Шотландии так 
же четко противопоставлена типам произношения Англии, как и речь 
носителей диалектов. Произносительные особенности шотландского 
диалекта наиболее известны по сравнению с другими: они идентифи-
цируются практически безошибочно.

С точки зрения мелодики, как установлено в работе по интонации 
шотландского варианта, самым характерным является восходящее-
нисходящее движение тона, которое было отмечено даже в отдельных 
безударных слогах, а также наличие ровных тонов [Скуланова 1987]. 
Частотность использования восходяще-нисходящих и восходящих то-
нов, создающих специфичную «напевную» интонацию, упоминается 
в исследовании М. В. Федотовой валлийского варианта английского 
языка [Федотова 2013]. В ирландской речи восходящие тоны в утвер-
дительных предложениях – самая выразительная черта, описанная 
А. Краттенденом [Cruttenden 1976].

Таким образом, актуальность данного исследования состоит 
в изучении структуры и частотности тонов на материале наименее 
изученной спонтанной речи подростков. Выбор диалектов Дублина, 
Белфаста и Кембриджа обусловливается целью выявить общекельт-
ские и специфически ирландские черты. Тип произношения столицы 
Республики Ирландии сравнивается с североирландским произно-
шением, претерпевшим влияние шотландского диалекта. Кельтские 
варианты приводятся в контрасте с южноанглийским типом произно-
шения в Кембридже. Исследование частотности использования тонов 
дает богатый материал для выявления национальной идентичности 
и социальной вариативности.

Методы и материал

Объектом исследования является мелодический аспект просоди-
ческих систем диалектов Дублина, Белфаста и Кембриджа, а пред-
метом – специфические особенности в частотности употребления 
ядерных тонов в данных типах произношения. Цель исследования – 
сравнительный анализ мелодических особенностей звучащей речи 
трех британских акцентов, а также выявление возможного гендерного 
варьирования. 
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В качестве материала исследования были взяты аудиозаписи зву-
чащей речи из корпуса IViE (Intonational Variation in English) – про-
екта, посвященного исследованию диалектов английского языка на 
Британских островах. Дикторами в данном исследовании выступили 
подростки в возрасте 16 лет1.

Для изучения были отобраны записи свободной речи, в разго-
ворном стиле и в неформальной обстановке четырех девочек и че-
тырех мальчиков из каждого из трех городов: всего 24 респондента. 
В про анализированных отрывках диалогов, продолжительностью 
в среднем 45 секунд (общая продолжительность звучащего материала 
1090 секунд), подростки обсуждали проблему курения среди своих 
сверстников и рассказывали истории из личного опыта. Общее коли-
чество синтагм в проанализированных отрывках: 697. Выбор респон-
дентов позволяет изучить не только территориальное, но и гендерное 
варьирование. Тот факт, что респонденты разговаривают со своими 
же одноклассниками, задает параметры ситуации неформального об-
щения с равным по социальному статусу собеседником.

В ходе исследования были использованы аудиторский, акустиче-
ский и сравнительный методы и элементы статистического анализа 
[Шевченко и др. 2017].

Материал исследования был разделен на синтагмы в соответствии 
с паузацией, однако были учтены и случаи беспаузального деления. Да-
лее, ядерные тоны в финальных и нефинальных синтагмах были описа-
ны в соответствии с их высотными уровнями начала и завершения тона, 
а также их направлением. Была осуществлена верификация результатов 
через акустический анализ при помощи программы Praat – для данно-
го исследования была использована версия 6.1.13. На финальном этапе 
полученные данные были подвергнуты статистическому анализу. 

Результаты

Данные, показывающие частоту употребления восходящих, нис-
ходящих, ровных, сложных и составных тонов в речи подростков при-
ведены в таблице. Результаты классифицированы в зависимости от 
города (Белфаст, Кембридж, Дублин) и гендерной принадлежности 
(«м» – мальчики; «д» – девочки).
1 URL: http://www.phon.ox.ac.uk/old_IViE.
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Таблица

Белфаст 
(д)

Белфаст 
(м)

Кембридж 
(д)

Кембридж 
(м)

Дублин 
(д)

Дублин 
(м)

Общее 
количество 
терминаль-
ных тонов 105 154 109 121 104 104

Восходя-
щие тоны 
(%) 55,2 37 7,3 0 11,5 6,7

Нисходя-
щие тоны 
(%) 13,3 17,5 44 45,5 37,5 41,4

Ровные 
тоны (%) 8,6 20,1 22 20,7 13,5 23,1

Сложные 
(%) 8,6 1,3 7,3 7,4 13,5 6,7

Составные 
(%) 14,3 24 19,3 26,5 24 22

Из результатов анализа данных, представленных в таблице, вид-
но, что частотность употребления ядерных тонов в речи мальчиков 
и девочек из трех представленных городов отличается, сравнитель-
ный анализ позволяет сделать следующие выводы:

восходящие тоны •  (ВТ) наиболее распространены в речи под-
ростков из Белфаста, где они преобладают над всеми иными 
группами ядерных тонов: 55,2 % – д, 37 % – м. В Кембридже упо-
требление ВТ составило 7,3 % – д, 0 % – м; в Дублине – 11,5 % – 
д, 6,7 % – м. В речи девочек из всех трех городов было использо-
вано больше восходящих тонов, чем в речи мальчиков. 
нисходящие тоны •  (НТ) в наименьшей степени были представ-
лены в речи респондентов из Белфаста: 13,3 % – д, 17,5 % – м. 
Наибольшее их количество было обнаружено в Кембридже: 
44 % – д, 45,5 % – м; сопоставимое, но всё же несколько мень-
шее количество НТ наблюдалось в речи дублинцев: 37,5 % – д, 
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41,4 % – м. В речи кембриджцев и дублинцев НТ преобладают 
над иными группами тонов. НТ несколько более характерны 
для речи мальчиков, хотя, особенно для Кембриджа, разница 
употребления не столь велика.
в случае с  • ровными тонами (РТ) представляется затруднитель-
ным четко выделить территориальные и гендерные особенно-
сти распространения. Наименьшее количество их появляется 
в речи девочек из Белфаста – 8,6 %, а наибольшее – в речи маль-
чиков из Дублина – 23,1 %. Частота использования РТ в речи 
мальчиков из Белфаста значительно превышает показатель 
у девочек того же города: 20,1 %, что сопоставимо с частотой 
РТ в речи кембриджцев – 22 % – д, 20,7 % – м. Меньшее коли-
чество РТ появляется в речи девочек из Дублина – 13,5%.
сложные тоны  • (СТ), к которым мы относим нисходяще-вос хо-
дящий, восходяще-нисходящий, а также восходящее-нисходя-
щий с начальным подъемом, за исключением Кем бриджа – 7,3 % – 
д, 7,4 % – м, преобладают в речи девушек – Белфаст – 8,6 % – д, 
1,3 % – м; Дублин – 13, 5 % – д; 6,7 % – м. СТ являются наиме-
нее распространенной группой в речи всех подростков.
составные тоны • , ввиду их разнообразия, будут подробнее рас-
смотрены ниже. Их частота употребления довольно высока: 
Белфаст – 14,3 % – д, 24 % – м; Кембридж – 19,3 % – д, 26,5 % – 
м; Дублин – 24 %, 22 %. За исключением речи дублинцев, дан-
ная группа тонов более характерна для речи мальчиков.

Дискуссия

Как показали результаты исследования, Белфаст в значительной 
степени отличается от других городов в первую очередь частотой упо-
требления восходящих тонов. К этому стоит добавить, что большин-
ство составных тонов в речи респондентов из Белфаста также имели 
восходящий терминальный элемент: нисходящий + восходящий тон 
составил 77,8 % из общего количества сложных тонов в речи девочек 
и 67,6 % в речи мальчиков.

В исследованном материале 94 % и 99 % синтагм в речи девочек 
и мальчиков из Белфаста – это утверждения, а значит, данная стати-
стика по использованию тонов относится именно к утверждениям. 
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Надо отметить, что восходящие интонации появляются во вполне 
нейтральных утверждениях, не предполагающих оттенка вежливой 
неуверенности как стратегии расположения собеседника.

e.g., «˅no, I Ahaven’t Abeen ꞌinfluenced by =advertising,⸾ Aadver⸜tising 
 ;any ef=fect on Ame.» (Белфаст, ж)׀ wouldn’t have׀

 «(- ꞌDo you ⸍smoke?) – =No.» (Белфаст, ж); 
 «I ⸜don’t Bsee the Bpoint in ⸝smoking.⸾ →It ⸾Bdamages your ⸝health.» 

(Белфаст, м).

Исследование частотности использования ядерных тонов в речи 
подростков из Кембриджа и Дублина показало более схожие резуль-
таты. 

Однако необходимо упомянуть разницу в употреблении сложных 
тонов. В речи подростков из Дублина 50 % (девочки) и 85 % (маль-
чики) от всех сложных тонов составляют восходяще-нисходящие, 
тогда как в речи девочек из Кембриджа данный тон не встречается, 
а в речи мальчиков попадается лишь один раз, все прочие же сложные 
тоны нисходяще-восходящие. В речи подростков из Белфаста данный 
тон встречается в 56 % сложных тонов у девочек, а в речи мальчиков 
восходяще-нисходящий тон единственный представляет группу слож-
ных тонов. Важно заметить также то, что восходяще-нисходящий тон 
в речи подростков из Дублина и Белфаста появляется в эмоционально 
нейтральных высказываниях.

e.g., «Asame with Aall the ˄advertise, it’s Blike ↑ ꞌsmoking Acauses ⸜cancer, you 
;see it ˄everywhere» (Дублин, ж)׀

 «→That’s⸾… BMy de˄cision →and» (Белфаст, м);
 «ꞌWhen you’re ⸍bored and Byou’ve .nothing to ˄do it’s» (Белфаст, ж).

Таким образом, можно заключить, что восходяще-нисходящий 
тон сближает варианты английского языка в Дублине и Белфасте. Воз-
можно предположить, что данный тон является общей характеристи-
кой для вариантов английского языка с кельтскими корнями.

Говоря о гендерном варьировании, стоит отметить, что восходя-
щие тоны более характерны для речи девочек, нежели чем для речи 
мальчиков. Однако в большей степени закономерности в частотно-
сти употребления ядерных тонов заметны в плане территориального, 
а не гендерного, варьирования.
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Выводы

Итак, сравнивая варианты английского языка в Дублине, Белфа-
сте и Кембридже на материале речи подростков, мы заметили общие и 
различные черты в структуре и частотности употребления определен-
ных ядерных тонов. Речь подростков из Белфаста отличается наиболь-
шим количеством восходящих тонов. С дублинцами же их объединяет 
эмоционально-нейтральное использование восходяще-нисходящих 
тонов. Таким образом, изучение структуры и частотности тонов позво-
ляет сделать вывод о существовании лингвистического континуума на 
территории Британских островов, а также лучше изучить региональ-
ную специфику, составляющую основу национальной идентичности.
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SOUTH KOREAN LITERATURE ABOUT THE KOREAN WAR.  
ASPECTS OF CONTENT AS A REFLECTION OF COLLECTIVE MEMORY

The article analyzes the contents of collective memory about the Korean War 
(1950–1953) in South Korea by determining the recurrent motives that are found in 
South Korean fiction writings about the war. We attempt to trace back the evolution 
of collective memory about the Korean War by analyzing the contents of writings 
that represent different afterwar time periods. With recurrent motives determined 
for stories about the peasantry, the citizens and the military respectively, we attempt 
to find out whether there is any correspondence between them. 
Key words: Korean War; Korean literature; war literature; collective memory.

Введение

С момента окончания Корейской войны прошло почти 70 лет, 
однако это трагическое событие продолжает занимать важнейшее 
место в структуре коллективной памяти как южных, так и северных 
корейцев.

Историк Р. Козеллек подчеркивает, что со временем «насыщенное 
личным опытом настоящее прошлое очевидцев, переживших его, ста-
новится чистым прошлым», «исследовательские критерии становят-
ся более трезвыми, но… и более бесцветными, менее насыщенными 
эмпирикой» (цит. по: [Ассман 2018, с. 207]. В то же время историк 
и культуролог А. Ассман говорит о потере монополии историков 
на реконструкцию, толкование и репрезентацию прошлого: «Рядом 
с историком появилось множество медийных конкурентов и форма-
тов, участвующих в разрешении той же задачи. Взамен примата науч-
ного исследования и постепенной историзации появляется множество 
форм и жанров воспоминаний, которые отчасти сотрудничают, а от-
части конкурируют с исторической наукой» [Ассман 2019, с. 223]. Ин-
дивидуальная память оказывается включена в более крупные структу-
ры, частью которых она является и с которыми она взаимодействует.

При этом возникает вопрос: «Может ли история быть объектив-
ной?» На одноименной конференции в МГУ В. А. Тишков говорил: 
«История перестала быть просто академической дисциплиной, это 
часть общей культуры гораздо в большей степени, чем это было во 
все прошлые эпохи. Сегодня историки не могут считать себя исклю-
чительными владельцами даже профессионального историческо-
го знания. Они вынуждены делиться с целым рядом новых авторов 
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правом на интерпретацию, на объяснения и просто разговоры на тему 
истории. Это прежде всего то, что называется просвещенная публи-
цистика или историческая беллетристика» [Может ли история быть 
объективной 2012, с. 7–8]. Л. С. Белоусов отмечал: «В переломные 
эпохи, как правило, возрастает интерес к историческому прошлому, 
общество вовлекается в активные дискуссии о нем, а сами дискуссии 
зачастую утрачивают научный характер, становясь инструментом по-
литической и идейной борьбы. В результате в обществе утрачивается 
представление об истории как науке» [там же, с. 19].

Основоположник исследований коллективной памяти М. Хальб-
вакс писал: «История – это не все прошлое, но она и не все то, что 
остается от прошлого. Или, если угодно, наряду с письменно зафик-
сированной историей существует живая история, которая продолжа-
ется или возобновляется через годы и в которой можно обнаружить 
большое количество прежних течений, казавшихся иссякшими… мы 
вполне свободны восстановить эту среду и воссоздать вокруг нас эту 
атмосферу, в частности при помощи книг, гравюр, картин…» [Халь-
бвакс URL].

На самом деле, большинство неспециалистов черпает информа-
цию об исторических событиях не в архивных документах и научных 
статьях, а в школьных учебниках, развлекательно-познавательных 
телепередачах, музеях, кино и художественной литературе. Конечно 
же, литературное произведение, как и фильм, не обязательно является 
достоверным источником фактологической информации. Как подчер-
кивает российский историк, специалист по военной истории России 
XX века. Е. С. Сенявская, оно ценно в другом отношении: как источ-
ник, отражающий ментальность, настроения, общественное сознание 
своего времени, то есть некую социальную реальность [Сенявская 
2001]. Не случайно довольно трудно провести четкую границу между 
художественной литературой и мемуарами.

Художественная литература выполняет важные социальные функ-
ции: например, сохраняет, а также передает из поколения в поколение 
мировоззренческие и другие ценности, позволяет эмоционально пе-
режить события, произошедшие с другими людьми. С одной стороны, 
в той или иной степени отражает коллективное сознание общества, 
с другой – участвует в его формировании.

Важно отметить, что коллективная память, столь необходимая для 
решения определенных социальных задач, – это память исключительно 
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вербализованная. Кроме того, эта память не предполагает случайных 
образов и обязана являть собой некую систему, логичную хотя бы на 
неаналитический взгляд. События становятся объектом коллективной 
памяти, будучи трактованы тем или иным образом, и именно в этой 
трактовке приобретают своего рода вечное значение [Солдатова 2017].

Мы ставим своей задачей изучение содержания коллективной па-
мяти южнокорейского общества о Корейской войне посредством вы-
явления повторяющихся мотивов в произведениях писателей Южной 
Кореи на данную тему. Анализируя содержание произведений разных 
лет (с середины XX в. до начала XXI в.), мы стремимся проследить 
эволюцию коллективной памяти южных корейцев о войне. Для удоб-
ства изучения взаимосвязей между мотивами мы последовательно 
рассматриваем произведения, в которых главными героями являются 
селяне, горожане и военнослужащие. Считаем нужным заметить, что 
в ряде произведений действуют представители разных групп, но это 
не искажает общую картину, а делает ее более полной.

Литературе Республики Корея и КНДР о Корейской войне по-
священы работы таких исследователей, как Ким Мунсу, Пак Синхон, 
Син Хёнги, Син Ёндок, Ю Хагён (Республика Корея), Дж. де Вит 
(Германия), Д. Зур (Израиль), К. Станциу (Румыния), М. В. Солдатова 
(Россия).

Выбор послевоенной литературы в качестве отдельного объекта ис-
следования обусловлен тем, что литературное творчество времен войны 
по большей части служило единственной цели: четко и эмоционально 
указать читателю на противника, поддержать боевой дух соотечествен-
ников [Солдатова 2018]. Дж. де Вит замечает: «Только после окончания 
войны писатель может рассмотреть ее как законченное событие, а так-
же составить мнение относительно такового»1 [Jerome 2015, с. 17].

Корейская война в художественной литературе

Война глазами сельского жителя

Республика Корея к началу Корейской войны была небогатой 
сельскохозяйственной страной. Большую часть населения, как и в ко-
лониальный период, составляли крестьяне, жизнь которых напря-
мую зависела от урожая. В рассказе Хван Сунвона «Белые журавли» 

1 Перевод наш. – Авт.
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действие разворачивается в деревне. Главные герои рассказа – два 
близких друга, которых жизнь развела по разные стороны межкорей-
ской границы.

Во дворе стоял какой-то парень со связанными руками. Вроде бы не 
местный. Да это же Токчэ – закадычный друг детства! (Хван Сунвон, 
1953, пер. Г. Рачкова).

Сонсам – член южнокорейского Комитета охраны порядка, Ток-
чэ – заместитель председателя Крестьянского союза деревни. Сонсам 
конвоирует Токчэ, схваченного в отбитой у северян родной деревне. 
По мере развития событий Сонсам осознает, что жизнь и самочув-
ствие друга детства Токчэ значат для него больше, чем идеологиче-
ские убеждения.

Внезапно подумал: а, может, Токчэ тоже хочет курить? Он вспомнил, как 
еще подростками они тайком от всех курили у забора сухие тыквенные 
листья (там же).

Сонсам с трудом сохранил серьезный вид. Он спросил о детях просто 
так, для приличия, и, услышав ответ, едва не расхохотался, представив 
себе кургузую Каракатицу с огромным брюхом (там же). 

Возвращение на родную землю и встреча с другом детства вос-
крешают в памяти главного героя довоенную жизнь. Автор сообщает, 
что, бежав на Юг, Сонсам оставил на произвол судьбы семью, а себя 
обрек на муки совести.

Осеннее солнце припекало лоб. Погожий день для молотьбы, подумал 
Сонсам.

Сонсам бежал один. Скитался по Югу, по чужим городам и селам, 
но незнакомым улицам и дорогам, и все время думал об одном и том же: 
как там старики-родители, жена, дети, брошенное хозяйство? (там же). 

Война разрушает уклад, который живущему на земле крестьянину 
представляется единственно возможным, подрывает важнейшие цен-
ности.

Нам говорили: «Придут южане – всех перестреляют». Поэтому всех 
мужчин от семнадцати до сорока эвакуировали на Север. Вот и я решил: 
уеду. И отца увезу. Надо будет, на руках унесу. Да отец наотрез отка-
зался. Я, говорит, крестьянин, и от своей земли убегать не стану. И ты 
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не можешь уехать – ты у меня единственный сын, ты должен закрыть 
мне глаза, когда помру. Негоже нам, крестьянам, оставлять свою землю. 
(Хван Сунвон, 1953, пер. Г. Н. Рачкова).

В одной из сцен главный герой принимает журавлей, вышагива-
ющих в поле, за людей в белых одеждах. Понять метафору «журав-
ли – корейский народ» помогает обращение к самоназванию древних 
корейцев – «люди в белых одеждах». К тому же журавль является 
одним из традиционных восточных символов долголетия. Парящие 
в небе журавли в финале повествования дарят надежду на будущее 
примирение и торжество жизни. 

Слушай, давай поймаем журавля! – внезапно предложил Сонсам. <...> 
Он развязал Токчэ руки, лег и прополз несколько метров в густой траве 
<...> Токчэ бросился в траву и пополз в обход. А в это время два белых 
журавля, широко распластав крылья, парили высоко в голубом осеннем 
небе (там же).

В рассказе Ли Мунёля «Вспышки воспоминаний» главный герой – 
преступник, дающий показания. Рассказывая об обстоятельствах прои-
зошедшего, он углубляется в события своего детства, выпавшего на годы 
Корейской войны. Война разрушила семью главного героя, когда тому 
едва исполнился год. Его отец, подавшись в красные партизаны, погиб, 
а они с матерью стали приживалами в семье старшего брата отца. Маль-
чик, не зная, что случилось с отцом, выдумывает о нем красивые исто-
рии. Но однажды одноклассник с презрением сообщает ему правду. 

– Ты отродье коммуняки! Да не просто коммуняки, а свирепого крас-
ного партизана! (Ли Мунёль, 1988, пер. М. Солдатовой, Ро Чжи Юн).

Двоюродному брату приходится признаться:

Не только противники пострадали от него. Твой отец увел за собой в леса 
шестерых односельчан, из которых никто не выжил – считай, он и их 
убил, да и мой отец умер, не дожив до пятидесяти, не иначе как из-за 
страданий, причиненных младшим братом (там же).

Все, кроме матери, испытывают к мальчику неприязнь.

Десятилетний сирота, ненавидимый даже родными, мог ли я рассчитывать 
на симпатию односельчан? (там же).
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Из воспоминаний героя мы узнаем, что и сельчане обращались 
с партизанами крайне жестоко, только вот впоследствии предпочли 
об этом забыть. 

Чаще всего вступали в конфликт с реальностью, эффективнейшим об-
разом характеризуя меня как лжеца, мои воспоминания, связанные с Ко-
рейской войной. Например, о красных партизанах, которыми в то время 
леса за селом кишели, как швы нашего зимнего белья гнидами. Сельчане 
отлавливали партизан и либо отрубали им головы, которые потом вы-
ставляли на камни вдоль берега ручья, либо подвешивали их на дере-
во жожоба перед полицейским участком и забивали палками до смер-
ти. <…> Но потом, когда ко мне чудесным образом стали возвращаться 
воспоминания, выяснилось, что такого не случалось (Ли Мунёль, 1988, 
пер. М. Солдатовой, Ро Чжи Юн).

Герой уходит из дома, взрослеет, наконец находит работу по душе 
и женится. Кажется, жизнь налаживается. И вдруг ему как сыну крас-
ного отказывают в выгодной командировке. 

Я и подумать не мог, что во взрослом мире столкнусь с усвоенным мною 
в детстве представлением о приверженности коммунизму как о пре-
ступлении более страшном, чем любое другое – убийство, грабеж, во-
ровство, поджог, мошенничество... Даже для убийства установлен срок 
давности в пятнадцать лет, а я по прошествии тридцати лет пострадал 
только за то, что родился сыном красного (там же).

Герою приходится расплачиваться за отца. Жена, объясняя свой 
уход, попрекает его плохим происхождением. Давно закончившаяся 
Корейская война продолжает калечить судьбы людей.

Невозможность избавиться от прошлого является важнейшим 
мотивом рассказа Ли Донха «Осколок». Главный герой, получив из-
вестие о смерти дяди, вспоминает историю своей семьи, расколотой 
войной. Его отец, присоединившись к красным партизанам, навлек на 
семью гнев односельчан. 

А за год до начала Корейской войны он и вовсе исчез. Однако это навлекло 
больше бед не на его голову, а на брошенную им семью (Ли Донха 1983, 
пер. Е. Дроновой).
Этих ужасных дней я не смогу забыть до конца жизни. На моих глазах 
ее [мать] с позором протащили по всей деревне и бросили умирать 
в навозную кучу (там же). 
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Тут снова звучит мотив жестокости, невообразимой в обычных 
обстоятельствах. Клеветы и предрассудков оказывается достаточно, 
чтобы побудить охваченных страхом людей к расправе с невиновны-
ми. Дядя, служивший в южнокорейской армии, спасает мать героя от 
смерти. Заподозрив впоследствии, что дядя имел отношение к гибели 
его отца, герой разрывает отношения с семьей.

Дверь в мир моего прошлого была прочно заперта (Ли Донха 1983, пер. 
Е. Дроновой).

Известие о смерти дяди он воспринимает отчасти с облегчением, 
надеясь окончательно распроститься со страшными воспоминаниями.

Если бы можно было удалить их, пусть с частью мозга, я бы не раздумывая 
согласился (там же).
Я похороню мрачное и бесславное прошлое. Я не могу в последний 
момент раскрыть жене тот темный мир, который столько лет прятал ото 
всех любой ценой (там же). 

Но, как дяде не удалось избавиться от застрявшего в груди осколка, 
так и герою, скорее всего, не удастся избавиться от воспоминаний.

В рассказе Ку Хёсо «Мешки с солью», как и во многих других 
произведениях южнокорейских писателей о Корейской войне, место 
действия сначала переходит под контроль северян, а затем снова от-
воевывается южанами.

Главная героиня рассказа – мать семейства. Неся ответственность 
за жизнь своих детей, она вынуждена была готовить для северян сое-
вый творог, и односельчане после возвращения южан тут же припом-
нили ей это.

Мать была вынуждена кормить солдат вражеской армии, так что, когда 
северяне отступили, она сразу же была причислена к предателям. 
Предателем считался и ее брат (Ку Хёсо 2005, пер. Т. Акимовой).

Страх перед обвинениями в пособничестве врагу заставляет лю-
дей бежать, бросив семью и хозяйство.

Когда пришли наши, дядя скрылся, бросив старуху-мать, жену и двух-
летнего сына (там же).

Отвечать за всё приходится тем, кто остался. 
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Члены правого молодежного отряда старым серпом отрезали голову его 
жене в персиковом саду. <...> Мать тоже привязали к персиковому дереву 
(Ку Хёсо 2005, пер. Т. Акимовой).

Отец рассказчика, даже не попытавшийся защитить жену, не име-
ет никаких политических убеждений. 

Его взяли в правый молодежный отряд только за то, что он скрылся, 
когда пришли вражеские войска (там же).

Другой герой рассказа, образованный и верующий Пак Сонхён, 
вступает в правый отряд вполне осознанно. 

Помня, каким преследованиям подвергались при власти Севера христиа-
не, он не мог бездействовать (там же).

Именно Пак Сонхён спасает мать рассказчика от смерти. 
Активисты правого движения тоже голодают, как когда-то солдаты На-
родной армии, и он велел матери готовить соевый творог (там же). 

Женщина стала готовить соевый творог для южан. Она должна была 
выжить, чтобы выжили ее дети. 

Зато... вы... живы… (там же).

Селянам, в отличие от горожан, продающих свой труд, некуда бе-
жать со своей земли. С другой стороны, продукты, которые они про-
изводят, нужны и южанам и северянам. На селе очень крепкие связи 
между родственниками. Тем большей трагедией становится раскол 
семьи, когда кто-то из нее встает на сторону правых, а кто-то – левых. 
Так происходит и в рассказе «Сезон дождей» Юн Хынгиля. 

Наш дядя по отцу, до этого момента разгуливавший с красной повязкой 
на рукаве, ушел вслед за Народной Армией, а наш дядя по матери, кото-
рому приходилось в собственноручно вырытой среди бамбуковой рощи 
пещере скрываться от китайских «народных добровольцев», вступил 
в ряды правительственных войск (Юн Хынгиль 1973, пер. В. Тихонова).

К сквозным мотивам можно отнести переход южанина на сторону 
Севера (или, реже, северянина на сторону Юга) и последствия этого 
поступка для родственников. Решение перейти на сторону противника, 
обрекая на несчастье свою семью, как правило, не является прихотью 
или случайностью и редко прямо осуждается автором. Перебежчик 
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покидает родину либо по идеологическим соображениям, либо спа-
саясь от преследования властей. А оставшаяся без кормильца семья 
впадает в нужду и вдобавок подвергается социальной изоляции и кле-
вете. Этот мотив встречается в рассмотренных рассказах «Белые жу-
равли» Хван Сунвона, «Осколок» Ли Донха или «Вспышки воспоми-
наний» Ли Мунёля, а также «Сезон дождей» Юн Хынгиля, «Земля 
отца» Лим Чхору и ряде других.

С этим мотивом часто связан другой – звериная жестокость са-
мых обычных людей, напуганных непредсказуемым происходящим. 
Во времена, когда человеческая жизнь стремительно теряет в цене, 
любой, даже надуманный повод годится, чтобы нажиться на чьей-то 
беде, свести личные счеты или ощутить власть над обстоятельства-
ми через насилие. В таких произведениях, как «Осколок» Ли Донха, 
«Вспышки воспоминаний» Ли Мунёля, «Мешки с солью» Ку Хёсо, 
мы видим сцены изощренных расправ как с партизанами, так и с род-
ственниками перебежчиков.

Ни те, кто проявлял жестокость, ни их жертвы, ни свидетели 
страшных сцен не могут впоследствии найти объяснения и оправда-
ния произошедшему, поэтому стремятся изгнать невыносимые воспо-
минания, но это не всегда получается. В рассказах, написанных через 
два-три десятка лет после войны, выделяется мотив невозможности 
избавления от трагического исторического наследия.

Война глазами горожан

События романа «Действительно ли была та гора?» Пак Вансо 
происходят в Сеуле во время его повторного захвата войсками КНДР. 
Из-за раненного брата рассказчицы ее семья не уехала в эвакуацию. 
Декорации первых глав романа – опустевший Сеул, оставленный 
южанами и пока еще не захваченный северянами. Брат рассказчицы, 
ушедший к северянам во время первой оккупации, а потом вернув-
шийся домой, боится сурового наказания. 

Ужас ему внушал не идеологический вакуум, а ожидание того, что потом 
ему придется ответить за сотрудничество с северянами (Пак Вансо 2005, 
пер. Г. Ли).

Главная героиня переживает, что впоследствии ее родным придет-
ся лгать, будто они были в эвакуации. 
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Нам ни в коем случае нельзя будет говорить, что семья оставалась в Сеуле 
(Пак Вансо 2005, пер. Г. Ли).

Она понимает причины, по которым семья не смогла уехать, но 
не может сдержать обиды на мать и брата. 

Не в силах смириться с этим, я была зла и обижена на мать (там же).

Между членами семьи возникает разобщенность. В суровых, угро-
жающих жизни обстоятельствах убеждения теряют свою значимость. 
Брат героини начинает мечтать о спокойной мирной жизни. 

Он говорил, что хочет, работая днем и ночью, заработав кучу денег, жить 
как премьер-министр. Но я не понимала, как об этом может говорить мой 
брат, всегда бывший противником такой жизни. Мне хотелось заткнуть 
уши. Для меня его слова были предательством (там же).
Он всегда начинал с одного и того же: «Когда жизнь станет лучше...» 
(там же).
Он говорил: «Неважно, что было раньше, как жили другие, это меня не 
касается, я буду жить, думая лишь о своей семье» (там же).

Через все произведение проходит мотив голода и борьбы за выжи-
вание. Припасы заканчиваются, а купить новые негде и не на что.

«Мы выходим на борьбу за выживание» – эти слова она сказала вечером 
того дня, когда на завтрак, обед и ужин мы ели только суп из кимчхи 
(там же).

Сюжет романа Чхве Инхуна «Площадь» начинает разворачиваться 
накануне Корейской войны. Отец главного героя Ли Менджуна после 
освобождения Кореи от власти Японской империи перебирается на Се-
вер. Некоторое время спустя умирает его мать, и мальчик оказывается 
на попечении старого друга отца – господина Пёна. Изучая философию 
в университете, главный герой ищет ответ на вопрос о смысле жизни, 
критически относится к южнокорейской действительности с ее всемо-
гуществом денег и безнравственностью чиновников, перекочевавших 
в высокие кабинеты из японской колониальной администрации. Од-
нажды Ли Мёнджуна как сына активного члена коммунистического 
движения вызывают в полицию на допрос, где, избивая, пытаются за-
ставить признаться в не имевшем места пособничестве красным.
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Ты сын оголтелого «красного» и с детства воспитывался в коммунисти-
ческом духе. Так ведь? (Чхе (Цой) Инхун 1960, пер. Тё Ен Гира)
Такую красную сволочь, как ты, мы запросто можем прикончить прямо 
здесь (там же).

Главный герой поражен жестокостью и несправедливостью госу-
дарственной системы. 

Разве можно тайно, без суда, убить человека и не бояться возмездия? 
(там же).

Все отворачиваются от него, даже опекун.

– Господин Пён? Он не дает за тебя поручительства. Дело уж больно 
серьезное... (там же).

Герой, оказавшись в КНДР, рассчитывает увидеть там новое, спра-
ведливое общество, однако сталкивается с разочарованием. 

В его груди что-то рухнуло и разбилось вдребезги. Такое уже случалось 
с ним: в тот злополучный день, когда он, зверски избитый, с окровавлен-
ным лицом выбирался из полицейского участка (там же).

Как на Севере, так и на Юге многими руководят самые низкие мо-
тивы: жажда наживы, жажда власти. Надежда героя найти смысл жиз-
ни в любви также терпит крах. После войны военнопленным, среди 
которых оказывается и Мёнджун, предоставляется возможность вы-
брать в качестве места жительства Юг, Север или одну из нейтраль-
ных третьих стран. Удрученный тем, что видел на Юге, и тем, что 
видел на Севере, Мёнджун отправляется в нейтральную страну. 

В нейтральной стране у него масса возможностей. Вот почему он едет 
туда (там же).

Однако душевная пустота, одиночество и отсутствие перспектив 
заставляют его покончить с собой.

В рассказе Ким Донни «Эвакуация из Хыннама» главный ге-
рой – член агитбригады. Пак Чхоль и его товарищи с энтузиазмом 
занимаются культурно-агитационной работой на северокорейских 
территориях, занятых силами южнокорейской армии и ООН. Дей-
ствие рассказа разворачивается на фоне отступления и эвакуации 
союзников из города Хыннам под натиском северокорейской армии 
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и китайских добровольцев. Но люди не могут всё время думать только 
о войне. Пак Чхоль и его товарищи шутят, едят и выпивают, обращают 
внимание на женщин. 

Чонсик был сильно пьян и шумел. Чхоль тоже уже изрядно захмелел, но 
всё равно хотел, чтобы Сиджон сидела рядом, пела и общалась с ним. 
(Ким Донни 1955, пер. А. Сафроновой).
Местные жители, общаясь с ними, строят планы на будущее. 
Сиджон, как будто ей не было никакого дела ни до китайской армии, ни 
до отступления, просто радовалась их возвращению (там же).
Я собираюсь вслед за вами поехать в Сеул – она смущенно улыбнулась, 
и на ее левой щеке появилась ямочка (там же).

Несмотря на то, что главный герой верит в правоту своего дела, 
он, видя призрак жены, испытывает чувство вины перед оставленной 
семьей.

А когда его жена всё-таки подняла голову, Чхоль понял: молитва или 
проклятие, что она бубнила себе под нос, – о нем. Как бы то ни было, 
она упрекала Пак Чхоля, который не мог одеть детей в теплую одежду, 
обуть их, накормить, купить лекарства, угостить тубучиге с анчоусами, 
сводить в парикмахерскую или хотя бы в парк (там же). 

Возможно, его жена уже давно была мертва, и он видел всего лишь ее 
призрак. Где же тогда их дети? Где дети, которые должны быть вместе 
с матерью? (там же).

Автор рассказа показывает, насколько по-разному могут вести 
себя люди в опасной ситуации. Когда наступает пора эвакуироваться, 
главный герой уступает свое место местному жителю, опасающемуся 
расплаты за сотрудничество с южанами.

До сих пор они как деятели искусства взывали <…> к справедливости, 
к человечности и свободе. И сейчас, когда вопрос касался жизни 
и смерти, Чхоль не мог сказать «Разбирайся сам, я уеду отсюда первым» 
(там же).

Между тем как сам этот житель бросает на произвол судьбы  семью.

Что же станет с его пожилой матерью, маленькими детьми и больной 
женой? Они либо умрут с голоду дома, либо замерзнут на улице. Пусть так, 
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он все равно не может здесь больше оставаться и ждать, когда коммунисты 
схватят его и казнят (Ким Донни 1955, пер. А. Сафроновой).

В рассказе Пак Вансо «Цветы анемона тех дней, когда убивали 
в боях» действие происходит в одной из приграничных деревень, где 
то и дело меняется власть. Автор подчеркивает, что в условиях хаоса, 
обещающего безнаказанность, многие люди ведут себя не самым до-
стойным образом.

В зависимости от того, кто захватывал <…> школу, у жителей деревни 
появлялось желание обвинить своих нелюбимых соседей то в связи 
с «красными», то уничтожить их, причислив к «реакционным элементам» 
(Пак Вансо 1977, пер. Ли Сан Юн, Хам Ён Чжун).

Однако кто-то сохраняет способность к самопожертвованию. 
В первой части рассказа, когда деревня переходит под контроль войск 
ООН, пожилая женщина позволяет американским солдатам забрать 
себя, надеясь спасти от бесчестия молодых женщин.

– И всё-таки, видно, мне придется сыграть роль девушки для янки, – 
медленно проговорила старая женщина сухим голосом (там же).

Плача тонким голосом, она думала о том, насколько трудно лишать саму 
себя жизни. А умереть, откусив свой язык, все равно придется (там же).

Для южнокорейских произведений о войне характерен мотив пе-
рехода территорий, на которых разворачиваются события, то от южан 
к северянам, то наоборот. Такой переход неизменно вызывает ужас 
у тех, кто сотрудничал со стороной, утратившей власть. На самом 
деле многие люди сотрудничают с той или иной властью не по идео-
логическим соображениям, а просто из необходимости хоть каким-
то образом добывать средства для пропитания. В рассказе «Встреча 
в аэропорту» Пак Вансо подчеркивается, что корейцев, выносивших 
продукты с американских складов, нельзя считать ворами. Людям, 
чтобы выжить, приходится поступаться не только принципами, но 
и моралью. И всё же, несмотря на доминирование мотива готовности 
пойти на что угодно ради спасения своей семьи или даже только себя 
в ущерб семье, в таких рассказах, как «Эвакуация из Хыннама» Ким 
Донни или «Цветы анемона тех дней, когда убивали в боях» Пак Ван-
со, появляются герои, жертвующие собой ради других.



187

Д. В. Мосейчук, М. В. Солдатова

Война глазами военных

Особое внимание следует уделить тому, как в южнокорейской 
прозе о войне изображаются военные. В рассказе Ли Мунёля «Яблоки 
и пятеро солдат» выросший в буддистском монастыре главный герой 
по имени Пэк Мансо приезжает в родную деревню. Частично от ма-
тери, частично от одного из старожилов деревни он узнает трагиче-
скую историю своей семьи. Однажды, когда линия фронта проходила 
рядом с деревней, пятеро солдат южнокорейской армии были безжа-
лостно расстреляны южнокорейскими же военными полицейскими 
рядом с домом семьи Пэк Мансо за то, что оставили боевые позиции 
и пришли в деревню на поиски пропитания.

Страшные были времена – надеюсь, они никогда не повторятся! Все 
пятеро погибли в расцвете лет. Чьи-то любимые сыновья... (Ли Мунёль 
1981, пер. М. Солдатовой, Ро Чжи Юн)
Познавшие вкус крови люди будто сошли с ума (там же).

Солдаты – не герои войны, они такие же ее жертвы, как и мирные 
жители.

Это были пятеро солдат, одетых в такие обноски, каких в наши дни на 
военных, пожалуй, не увидишь (там же). 
[Лица солдат] блестели от жира, будто их не мыли несколько дней, тор-
чащие скулы и воспаленные глаза говорили о недоедании и крайней из-
нуренности (там же). 
Южнокорейские власти впоследствии заявляют, что пятерых сол-

дат убили переодетые северяне. 

Появились политкомиссары и полицейские из южан и вдруг озаботились 
возданием дани усопшим (там же). 
Заявили, что пятерых солдат убили переодетые южнокорейскими поли-
цейскими северокорейские разведчики или диверсанты (там же).

И люди с готовностью верят в эту ложь, дополняя ее собственны-
ми домыслами, будто брат матери героя, уехавший ранее на Север, 
чуть ли не лично принимал участие в расстреле. Опасаясь осуждения 
окружающих, другой ее брат вступает в южнокорейскую армию и по-
гибает. Вскоре она лишается и отца.
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Глава семьи, который и так был в плохом состоянии из-за перенесенных 
мучений и неведения о судьбе старшего сына, узнав о гибели среднего, 
зачах, как старое дерево (Ли Мунёль 1981, пер. М. Солдатовой, Ро Чжи 
Юн).

Прикованная болезнью к постели мать героя рассказывает ему, 
что один из пятерых расстрелянных солдат заходил к ней в тот траги-
ческий день.

Будто спеша исполнить давно данное друг другу обещание, мы занима-
лись любовью, отчаянно и торопливо (там же). 
Я очень обрадовалась, когда впервые почувствовала, как ты зашевелил-
ся во мне. Выяснилось, и в моем больном теле могла зародиться новая 
жизнь (там же). 

Зарождение жизни в то время, когда вокруг царит смерть, пред-
ставляется настоящим чудом.

В рассказе Хван Сунвона «Время для тебя и меня» раненого ка-
питана южнокорейской армии Чу по лесам тащат к своим товарищи – 
лейтенант Хён и рядовой Ким. На протяжении повествования подчер-
киваются сложность ситуации, в которой оказались военные. 

На поле боя его серьезно ранили в ногу (Хван Сунвон 1964, пер. Е. Дро-
новой). 
Но сегодня с утра рана начала гноиться, нога полностью онемела и пере-
стала слушаться (там же). 
Уже второй день они питались только корнями и листьями съедобных 
растений (там же). 
Лейтенант Хён не готов расстаться с жизнью, исполняя долг. 

Теперь, когда капитан не может передвигаться самостоятельно, он стал 
всего лишь тяжким бесполезным грузом для своих спутников. Но они 
не могут бросить старшего по званию в горах. Вот лейтенант и ждет, 
когда же начальник сам догадается пустить в ход пистолет (там же).

Надеясь обрести шанс на спасение и возвращение к любимой, 
лейтенант сбегает, но всё равно погибает.

Капитан понимает, что рядовой Ким тоже может уйти. А рядовой 
Ким не уходит, но наконец лишается последних сил. И вот, заслышав 
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вдалеке лай собаки, капитан, угрожая пистолетом, заставляет рядово-
го тащить его вперед. 

«За той горой будет дом!» <...> Перед домом стоял человек, а рядом – лаяла 
собака. В тот же миг пистолет перестал давить ему в затылок, а тело 
капитана тяжело обмякло (Хван Сунвон 1964, пер. Е. Дроновой).

Главный герой второй части рассказа Пак Вансо «Цветы анемона 
тех дней, когда убивали в боях» – рядовой солдат южнокорейской ар-
мии, которому предстоит со дня на день участвовать в своем первом 
бою. Но думает он не о победе над врагом, а о том, как бы остаться 
живым, и еще о своей девушке. Его боевой дух безнадежно подорван 
суеверием.

Разнесся слух, будто вражеская пуля любит девственников (Пак Вансо 
1977, пер. Ли Сан Юн, Хам Ён Чжун).

Капитан в рассказе О Санвона «Отсрочка» готов нести ответствен-
ность за подчиненных, имеет твердые убеждения. Но он бессилен пе-
ред смертью. Позже его самого захватывают в плен и расстреливают 
северяне.

Одна смерть – в борьбе. Только так. Ничего другого не признаю. 
Он взял руку умирающего и сжал ее. Что еще ему оставалось делать? 
(О Санвон 1955, пер. М. Солдатовой, К. Пак). 
Не с враждебностью, а с сочувствием в рассказе «Словами не пе-

редать» представляет Ким Ёнсу своего героя – китайского солдата, 
воевавшего за Северную Корею.

В произведениях южнокорейских писателей военные, представ-
ленные лишь рядовыми и младшими офицерами, проявляют в первую 
очередь не героизм и тактико-стратегические способности, а жажду 
жизни, как селяне и горожане.

Заключение

Анализ мотивов, повторяющихся в произведениях южнокорей-
ских писателей, ведет к заключению, что для южных корейцев Ко-
рейская война остается трагедией, о которой больно вспоминать. 
Трагедией, расколовшей не только страну, но каждую семью. Судя 
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по художественной литературе Южной Кореи, в той войне как будто 
не было виноватых – лишь жертвы. Эта литература поднимает важ-
нейший вопрос, волновавший и знаменитых русских писателей, про-
шедших лагеря, А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова: можно ли в не-
человеческих условиях оставаться человеком, или сама жизнь и есть 
единственная незыблемая ценность.
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«КИМ ДЖИЁН, РОЖДЕННАя В 1982 гОДУ»

В статье роман современной южнокорейской писательницы Чо Намджу «Ким 
Джиён, рожденная в 1982 году» рассматривается как социальное высказыва-
ние. Содержание романа анализируется на предмет отражения актуальной для 
Респуб лики Корея гендерной повестки. Исследуется диапазон проблем, поднятых 
писательницей, рассматривается реакция южнокорейской общественности на 
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для российской социальной реальности.
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GENDER DISCRIMINATION PROBLEM IN THE REPUBLIC OF KOREA 
IN «KIM JIYOUNG, BORN 1982» BY CHO NAM-JOO

The article considers the novel “Kim Jiyeon, Born 1982” by contemporary South 
Korean writer Cho Nam-joo as a social statement. It explores the content of the 
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novel in order to determine how it reflects the current gender agenda. The authors 
analyze the range of issues raised by the writer and the reaction of the South Korean 
public to the book. An attempt is made to determine the degree of relevance of the 
novel’s problems for Russian social reality.
Key words: South Korean literature; female prose; feminism; gender discrimination.

Введение

Роман южнокорейской писательницы Чо Намджу (조남주) «Ким 
Джиён, рожденная в 1982 году» («82년생 김지영») вышел в октябре 
2016 года. За два года было продано более миллиона экземпляров 
книги – раньше в Республике Корея такого успеха не удавалось до-
биться никому из писательниц, кроме Син Гёнсук (신경숙) с романом 
2009 года «Пожалуйста, позаботься о маме» («엄마를 부탁해»)1. На 
то, чтобы написать роман, у Чо Намджу ушло всего два месяца. 

«Жизнь Ким Джиён очень похожа на ту, которой жила я»2, – 
объяс няет писательница невероятную скорость работы. Действитель-
но, в главной героине книги могут узнать себя многие кореянки. На 
типичность героини намекают ее фамилия и имя: Ким – самая рас-
пространенная на Корейском полуострове фамилия, а Джиён – одно 
из популярнейших в Южной Корее женских имен. По статистике, 
в 1982 году именно это имя дали наибольшему числу новорожденных 
девочек3. Иными словами, Ким Джиён – это среднестатистическая 
кореянка возрастом чуть за 30, которая то и дело сталкивается с про-
явлениями гендерной дискриминации, глубоко укоренившейся в ко-
рейском обществе. Закончив факультет гуманитарных наук одного из 
столичных университетов, она не без труда устраивается на работу 
в рекламное агентство. Однако, став матерью, увольняется, чтобы са-
мостоятельно ухаживать за ребенком.

Повествование разделено на шесть частей: первые пять из них 
довольно подробно повествуют об основных этапах жизни героини, 
начиная с текущего: «Осень 2015», «Детство (1982–1994)», «Юность 

1 URL: https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/28/2018112800084.html).
2 URL: https://koreajoongangdaily.joins.com/2017/09/05/features/Bringing-to-light-the-sub-
tle-sexism-in-modern-Korea-Cho-Namjoos-book-reflects-the-discrimination-many-women-
face-daily/3038016.html.
3 URL: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ysk0519&logNo=221031243882
&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.ru%2F.
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(1995–2000)», «Начало взрослой жизни (2001–2011)» и «Замужество 
(2012–2015)», а последняя – «2016» – представляет собой рамочную 
историю, в которой психотерапевт сообщает, что это он рассказал чи-
тателям о жизни своей пациентки Ким Джиён, обратившейся к нему 
из-за депрессии. Поскольку повествование в первых главах ведется 
от третьего лица, но явно отражает образ мышления, самовосприя-
тие и речевые особенности героини, можно сказать, что Чо Намджу 
использует такой художественный прием, как несобственно прямая 
речь, однако в тексте периодически встречается прямая речь различ-
ных второстепенных персонажей, отчего создается впечатление, что 
историю Ким Джиён нам рассказывает традиционный вездесущий 
автор.

– Чья это тапочка?
Ким Джиён молчала. Боялась, и, хотя это была ее тапочка, ждала, что 
пнувший тапочку сосед признается в содеянном. Но тот, напуганный ни-
чуть не меньше, сидел, опустив голову.
– Молчите? Будем у всех тапочки проверять?1

Кроме того, повествование дополняется различной историко-
социологической информацией, ссылками на публикации и норма-
тивные акты:

В 1999 году, когда Ким Ынён [сестре Джиён – прим. авторов статьи] 
было двадцать лет, был принят законопроект, запрещающий гендерную 
дискриминацию, в 2001 году, когда двадцать исполнилось Джиён, было 
создано Министерство по вопросам гендерного равенства.

Ввиду вышесказанного, появление в последней главе психотера-
певта в роли рассказчика вызывает некоторое недоумение: в реальной 
жизни врач, вероятнее всего, снабдил бы пересказ истории пациентки 
профессиональными комментариями об ее анамнезе или состоянии, 
а не социологической информацией, и вряд ли стал бы как прямую 
передавать речь людей, знакомых пациентке, но не ему. Довольно 
естественно смотрится, например, такой пассаж: 

Самое раннее воспоминание Джиён связано с тем, как она ела молочную 
смесь младшего брата.

1 Зд. и далее перевод наш. – Авт.
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При этом с точки зрения содержания рамочная история представ-
ляется весьма интересной, ведь размышления психиатра как мужчи-
ны о собственной семье: о том, что его жена, работая, не справлялась 
с воспитанием сына, а уволившись, потеряла возможность реализо-
вать свой потенциал – позволяют взглянуть с другой стороны на проб-
лему гендерного неравенства в Республике Корея. Психотерапевт 
приходит к выводу, что

...даже не плохие сотрудницы доставляют всяческие проблемы, если 
у них не решен вопрос с присмотром за ребенком. 

Хваля свою коллегу Суён за сообразительность, мужчина отмечает, 
что та запомнила, какой кофе он любит. Автор как будто подчеркивает: 
хотя южнокорейские женщины проявляют желание работать наравне 
с мужчинами, мужчины пока не готовы смотреть на них как на равных, 
а тем более хотя бы частично брать на себя традиционно женские обя-
занности, в частности по воспитанию детей. Хотя взгляд на детей как 
на некую обузу, мешающую самореализации как мужчин, так и жен-
щин, нам, честно говоря, не близок, мы соглашаемся с Чо Намджу, что 
разрываться между работой и домом действительно непросто. Так или 
иначе, рассматриваемая книга заставляет задуматься не только о ген-
дерной дискриминации, но и о проблемах семейных отношений, а так-
же о многом другом – и этим она, безусловно, интересна.

Примечательно, что у всех женщин в книге есть имена: бабушку 
со стороны отца зовут Ко Сунбун, мать Джиён – О Мисук, ее стар-
шую сестру – Ынён. Отец, брат и другие мужчины, за исключением 
мужа героини Тэхёна, остаются безымянными. Похоже, таким обра-
зом Чо Намджу пытается восстановить справедливость, ведь долгие 
века в Корее женщины фактически оставались безымянными в мире 
мужчин: их называли чьими-то женами, матерями. Для именования 
женщины можно было к названию места ее рождения прибавить мор-
фему «댁» (тэк).

Книга рассказывает нам о мире женщин: их судьбах, видении жиз-
ни, проблемах и мечтах. Но судьбы всех героинь романа непросты, 
видение пессимистично, а мечты несбыточны. А введенная в пове-
ствование социологическая информация как будто подтверждает их 
единодушную печальную оценку собственной перспективы и поло-
жения в обществе.
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Следует отметить, что читатели Республики Корея восприняли 
книгу именно как социальное высказывание, не обратив особого вни-
мания на ее художественные особенности. Об этом свидетельствуют 
многочисленные передачи и публикации в южнокорейских СМИ, дис-
куссии на форумах в Интернете.

В своем романе Чо Намджу поднимает актуальнейшие для юж-
нокорейской гендерной повестки проблемы: предпочтение сыновей 
перед дочерьми, дискриминация женщин в системе образования и на 
рынке труда, харассмент, отношение женщин к собственному поло-
жению в обществе. История этих проблем проиллюстрирована при-
мерами из жизни женщин трех поколений: бабушки Ким Джиён Ко 
Сунбун, ее матери О Мисук и самой героини, а также ее старшей се-
стры Ынён.

Предпочтение сыновей перед дочерьми

Предпочтение сыновей перед дочерьми в Республике Корея с по-
явлением в 1980-е годы возможности с помощью УЗИ узнавать пол 
ребенка до рождения обернулось массовыми абортами женских эм-
брионов и сильным гендерным дисбалансом в структуре общества. 
К 1990 году соотношение новорожденных мальчиков и девочек уже 
составляло 116,5 к 1001. Применительно к Республике Корея данный 
феномен принято объяснять устойчивостью неоконфуцианских пред-
ставлений. Однако, например, в резолюции Парламентской ассамблеи 
Совета Европы № 1829 2011 года говорится: «Предпочтение сыновей 
перед дочерьми и дискриминация в отношении женщин так широко 
распространены в мире, что добровольно или вынужденно миллионы 
женщин принимают решение не рожать дочерей, поскольку считает-
ся, что девочки являются обузой для семьи и не служат продолжению 
рода…»2. В качестве примеров стран, где проблема стоит особенно 
остро, приводятся Армения, Азербайджан, Грузия, вовсе не знакомые 
ни с конфуцианством, ни с неоконфуцианством.

Можно было бы сравнить экономические показатели упомяну-
тых бывших республик СССР и Республики Корея, однако в рейтинге 

1 URL: http://m.segye.com/view/20180711003618.
2 URL: https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/[Russian_documents]/%5B2011
%5D/%5BOct2011%5D/Res1829_rus.asp.
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стран по показателю гендерного разрыва (Gender Gap Index 2020), 
где Китай занимает 106-е место, Япония – 121-е, а Республика Ко-
рея – 108-е, Никарагуа оказалась на 5-м месте, сразу после Шве-
ции, Руанда – на 9-м, перед Германией, а Российская Федерация – 
на 81-м1. Следует отметить, что даже в Исландии, стоящей в рейтинге 
на 1-м месте, гендерный разрыв, пусть и небольшой, сохраняется.

В книге Чо Намджу типичным носителем дискриминационных по 
отношению к женщинам установок является бабушка героини Ко Сун-
бун, которая постоянно твердит своей невестке о необходимости 
иметь «хотя бы двух сыновей». Очевидно, закреплению таких устано-
вок способствовала проводившаяся южнокорейским правительством 
с 1960-х до начала 1980-х годов политика сокращения рождаемости, 
которая заставляла родителей относиться к появлению дочери как к 
утрате возможности родить сына. В 1988 году в Республике Корея за-
претили врачам заранее сообщать родителям пол ребенка и к 2010 году 
соотношение новорожденных мальчиков и девочек нормализовалось. 
Однако для женщин, сделавших аборт под давлением семьи, как мать 
Джиён, проблема не утратила значимости. Актуальной она остается 
и для родившихся в 1980–1990-е годы мужчин, многие из которых не 
могут найти пару на родине и вынуждены через агентства подбирать 
себе жен в экономически менее развитых странах2. Их ровесницы, 
наоборот, очень придирчиво выбирают себе мужей, выдвигая строгие 
требования к происхождению, образованию, внешности кандидатов. 
Примечательно, что этот аспект проблемы, болезненный для мужчин, 
но отнюдь не для женщин, не нашел отражения в книге.

Дискриминация женщин  
в системе образования и на рынке труда

В конце 1940-х годов при Американской военной администрации 
6-летнее начальное образование было объявлено в Республике Ко-
рея обязательным как для мальчиков, так и для девочек. При этом 
в средней и старшей школе в 1950-е годы, после окончания Корей-
ской войны, девочек обучалось в разы меньше чем мальчиков. То 

1 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf.
2 URL: https://www.winknews.com/2020/08/02/south-korean-authorities-encourage-men-
to-marry-foreign-women-but-they-often-become-victims-of-abuse/
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есть, юность бабушки Джиён Ко Сунбун пришлась на времена, когда 
давать дочерям образование считалось роскошью. Рассказ о том, как, 
выйдя замуж, она работала на чужих полях, убирала чужие дома 
и торговала, экономно ведя при этом собственное хозяйство и за-
ботясь о четырех сыновьях, звучит вполне правдоподобно. Однако 
в 1960-е годы, еще до отмены экзаменов в среднюю школу, количе-
ство и девочек, и мальчиков, отдаваемых в среднюю и старшую шко-
лу, стало расти и к середине 1970-х годов постепенно выровнялось. 
В пору юности матери Джиён О Мисук в среднюю и старшую школу 
уже поступало около 70 % мальчиков и столько же девочек. Почти 
равное количество представителей обоих полов (приблизительно 
по 20 %) поступало в вузы [Jae-Hee Ahn 2011]. Получается, пример 
О Мисук, окончившей лишь начальную школу и устроившейся на 
фабрику, чтобы зарабатывать деньги на обучение братьев, едва ли 
можно считать самым типичным.

К сожалению, повышение общего уровня образованности женщин 
в Республике Корея не сопровождалось соответствующим расширени-
ем их возможностей на рынке труда. Если в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве в 1960 году женщины составляли почти 70 % работников, то 
к 1980 году их доля сократилась до половины, но при этом заметный 
рост доли работников-женщин произошел только в промышленности 
и на транспорте, а также среди офисных служащих. Среди управлен-
цев женщин не было и не появилось. Причем все эти годы женщины 
после выхода замуж в большинстве своем оставляли работу [Оспанова 
2012], что полувеком позже делает и героиня книги Джиён.

В 1987 году был принят Закон о равной занятости, но в реальности 
он мало что изменил. Азиатский финансовый кризис 1997–1998 го-
дов утвердил модель семьи, в которой работают оба супруга, однако 
дискриминации женщин сохранилась, приобретя другие формы. Так 
в кризис женщин стали увольнять в первую очередь для того, чтобы 
нанять их на менее выгодных условиях, например, в качестве времен-
ных работников [Jae-Hee Ahn 2011].

Работодатели продолжали относиться к женщинам как к работни-
кам второго сорта, считали возможным оскорблять их, нарушать их 
личные границы и удерживать зарплату под различными предлогами, 
например, как пишет Чо Намджу, за ненадлежащий внешний вид или 
отношение к работе.
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В 1999 году власти ввели штрафы для компаний с дискримини-
рующими женщин условиями приема на работу и продвижения по 
службе, а в 2018 году ужесточили наказание вплоть до тюремного за-
ключения1, но проблема не исчезла. В романе Чо Намджу приводят-
ся данные опроса, проведенного среди сотрудников отделов кадров 
50 крупных компаний, согласно которому 44 % респондентов из двух 
разнополых кандидатов с одинаковыми показателями предпочтут на-
нять мужчину, и никто не предпочтет нанять женщину. В настоящее 
время среди стран ОСЭР Республика Корея занимает первое место 
по разрыву в зарплатах между женщинами и мужчинами, и послед-
нее – по числу женщин среди управленцев2.

В России в среднем женщины получают почти на 27–28 % меньше 
мужчин, однако в столице, где у женщин больше возможностей полу-
чить хорошее образование, этот разрыв не превышает 10 %. При этом 
доля женщин в органах государственной власти в Москве составляет 
лишь 14 % – немногим больше, чем в целом по России3.

Харассмент

Чо Намджу показывает, что корейские женщины сталкиваются 
с проблемой домогательств, или, как сейчас всё чаще говорят, харас-
смента, практически повсеместно – в общественном транспорте, в об-
разовательных учреждениях, на работе. В романе пожилой классный 
руководитель носит с собой указку в форме руки с вытянутым указа-
тельным пальцем и тычет учениц в грудь под предлогом отсутствия 
у них именного значка или задирает им юбки, проверяя соблюдение 
формы одежды. Его действия не вызывают никакой реакции со сторо-
ны администрации школы.

В Республике Корея проблема усугубляется существованием в об-
ществе жесткой иерархии, в условиях которой младший не может по-
жаловаться на старшего, нижестоящий на вышестоящего. В силу со-
циокультурных факторов тема харассмента здесь долго оставалась 
табуированной. Общество внушало женщине, что, если она стала объ-
ектом домогательств, – это ее позор и ее вина. Даже защитив себя на за-
конодательном уровне (в Республике Корея есть необходимые для этого 

1 URL: https://www.yna.co.kr/view/MYH20180705018900038.
2 URL: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200512000189.
3 URL: www.rbc.ru/society/29/03/2019/5c9dffeb9a7947ad0de4c64f.
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правовые механизмы), она всё равно рисковала подвергнуться обще-
ственному осуждению, лишиться карьеры и даже поддержки семьи.

Яркой иллюстрацией тому является эпизод романа, в котором не-
знакомый парень пристает к едущей вечером домой Джиён, а отец 
обрушивает на нее поток упреков, как будто девушка виновата в слу-
чившемся:

Почему курсы так далеко? Почему ты разговариваешь с кем попало? По-
чему у тебя такая короткая юбка? 

Джиён выслушивает всё это вместо слов сочувствия. Ей посто-
янно говорили, что, если она не заметила опасность и не убежала, то 
сама виновата.

Как пишет Чо Намджу, девочки в Республике Корея с детства нака-
пливали разочарование в мужчинах и страх перед ними. А ведь и без 
того в современной социально-экономической ситуации всё больше 
молодых южнокорейцев отказывается от отношений с противополож-
ным полом, создания семьи и рождения детей, или даже вовсе отвер-
гает любовь. В корейском языке даже появились такие неологизмы, 
как поколение, отказавшееся от трех вещей («삼포세대») и четыре 
нет («4В(비)»).

Изменению отношения южнокорейского общества к проблеме 
харассмента способствовало возникновение в 2017 году глобально-
го движения «MeToo», которое вызвало в стране большой резонанс. 
В рамках этого движения в Республике Корея были выдвинуты об-
винения против выдающегося поэта Ко Ына, видного политика Ан 
Хиджона и других известных людей1.

Как справедливо отмечает Эн Ноэль, юрист, посвятившая жизнь 
борьбе с сексуальными домогательствами и насилием и редактор кни-
ги «Глобальное движение “MeToo”», харассмент – это проблема силы 
и вседозволенности, в данном случае имеющая гендерное выражение: 

Это про то, когда мужчина вам говорит: ты в зависимой от меня позиции, 
и я отношусь к тебе так, потому что имею на это право. А ты не имеешь 
права жаловаться2. 

1 URL: https://qz.com/1222161/metoo-in-south-korea-politician-ahn-hee-jung-resigns-after-
rape-accusations-from-secretary/
2 URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/402949-avtor-globalnogo-issledovaniya-o-
metoo-pro-harassment-v-antarktide-feminizm-v.
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Такая постановка проблемы вполне соответствует ситуации в Ко-
рее, где бесправность женщины и вседозволенность мужчины культи-
вировались веками.

В России, по социальным опросам, большинство граждан склон-
но возлагать ответственность за харассмент на сексуального агрес-
сора либо на руководство организации, в то время как жертву домо-
гательств готово обвинить всего лишь около 4 %. При этом каждый 
десятый россиянин сталкивался с харассментом на работе, но лишь 
немногие решились предать дело огласке, ведь действенных механиз-
мов наказания за подобные действия в нашей стране не существует1. 
Нужно учитывать и тот факт, что некоторые женщины, выпадая из 
статистики, благосклонно принимают ухаживания начальства в рас-
чете на повышение по службе или материальную выгоду. Да и наше 
общество в целом, похоже, не относит эту проблему к приоритетным. 
Примечательно, что в России попытки на волне «MeToo» обвинить 
в харассменте высокопоставленных лиц не привели ни к каким ре-
зультатам. Так, комментируя жалобы работающих в Госдуме журна-
листок на недопустимое поведение депутата Л. Э. Слуцкого, спикер 
Госдумы В. В. Володин посоветовал девушкам сменить работу2.

Эволюция отношения женщин  
к своему положению в обществе

Практически бесправное положение женщины было определено 
доминировавшим в Корее с конца XIV века неоконфуцианством и обу-
словлено социально-экономическими реалиями, которые не позволяли 
женщинам даже задумываться над тем, насколько несправедливо от-
ношение к ним как в семье, так и в обществе. Японский колониализм, 
разделение страны, гражданская война и авторитарные режимы, при 
которых имели место массовые нарушения прав человека независимо 
от пола, также не способствовали выходу гендерной повестки на пер-
вый план. Можно сказать, что борьба женщин за равные с мужчинами 
права была тесно связана с борьбой всего корейского народа за свои 
права сначала с конфуцианским традиционализмом, потом с японской 

1 URL: https://profile.ru/society/devyatyj-val-po-rossii-prokatilas-volna-seks-skandalov-
iz-za-domogatelstv-na-rabote-390834/.
2 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3569184.
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оккупацией и, наконец, с диктаторскими режимами [Soldatova 2015]. 
Практически до конца XX века в Корее не было самостоятельного 
феминистического движения, которое охватывало бы широкие слои 
населения, как в западных странах, – идеи женской эмансипации раз-
деляли преимущественно хорошо образованные и прогрессивно мыс-
лящие жительницы городов, тогда как среди большей части житель-
ниц сельских районов эти устремления не получали распространения 
[Ким, Хохлова URL].

В романе Чо Намджу показано, как менялось отношение корей-
ских женщин к своему положению. Бабушка Джиён Ко Сунбун как 
представитель старшего поколения демонстрирует патриархальное 
мышление, носительницы которого воспринимали привилегирован-
ное положение мужчин как нечто естественное и сами прилагали уси-
лия для поддержания устоявшегося порядка. Например, Ко Сунбун не 
позволяла Джиён и ее сестре Ынён пробовать приготовленную для 
брата молочную смесь, и вовсе не потому, что этой смеси на всех не 
хватало. 

Брат и всё, что было предназначено для него, было очень важным 
и ценным, так что к этому не мог прикасаться никто другой.

Так Джиён объясняет поведение бабушки. Муж Ко Сунбун не 
старался достойно обеспечить семью, тогда как она всю жизнь ра-
ботала на нескольких работах и тянула на себе домашнее хозяй-
ство. Но женщина не возмущалась и считала, что у нее достойный 
муж – ведь он не бил ее и не изменял. Только один из четырех выра-
щенных ею сыновей, отец Джиён, заботился о ней, и это делала его 
жена. Но Ко Сунбун считала, что достойно прожила жизнь, и имен-
но сына, а не невестку благодарила за тепло и еду. Это яркий пример 
обесценивания женского вклада в жизнь семьи и общества самими 
женщинами.

Женщины поколения матери Джиён уже по-другому смотрели на 
мир: они вынужденно подчинялись существовавшим правилам, но не 
считали их справедливыми и надеялись, что их дочери будут жить 
по-другому. С 15 лет О Мисук вместе с сестрой работала на фабрике 
в Сеуле. Она хотела стать учительницей, но должна была зарабатывать 
деньги, чтобы могли учиться ее братья. «В те времена все женщины 
жили так», – вспоминает Джиён рассказ матери. Сожаление Мисук 
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о принесенной жертве оказалось настолько сильным, что в итоге раз-
рушило ее отношения с братьями.

После замужества Мисук пришлось окончательно проститься 
с мечтой. Она воспитывала детей, заботилась о муже и свекрови, 
вела хозяйство, и всё время брала подработку. Благодаря небольшому 
собственному бизнесу она смогла скопить деньги на новую квартиру 
и образование дочерей. Мисук советует Ынён поступить в педагоги-
ческий институт, чтобы той впоследствии было легче совмещать ра-
боту с воспитанием детей и домашними делами. При этом она при-
знает за дочерью право сделать выбор самостоятельно.

Джиён и ее ровесницы не хотят жить так, как их матери и бабушки. 
Они готовы бороться за гендерное равенство, хотят строить карьеру, 
делить с мужьями домашние обязанности, требуют от мужей и госу-
дарства поддержки во время беременности и родов, а также в период 
ухода за малолетними детьми. Видение южнокорейскими женщина-
ми своей роли в семье и обществе принципиально изменилось. Бур-
ные дискуссии, развернувшиеся в Республике Корея вокруг романа 
Чо Намджу и его экранизации, свидетельствуют о том, что поднятые 
в нем проблемы крайне актуальны.

Незадолго до выхода романа Чо Намджу в сеульском районе Кан-
нам произошло убийство молодой женщины на почве ненависти, 
которое наряду с обвинения в сексуальном насилии в адрес людей, 
известных в мире литературы и индустрии развлечений, рассматри-
вается многими как основной триггер массового участия кореянок в 
движении «MeToo». «После убийства в районе Каннам женское фе-
министическое движение в Корее возглавили обычные женщины. Не 
активистки, выступающие за права человека, а простые женщины, ко-
торые сочувствовали жертве. Они осознали связь между источником 
своего страха и дискриминацией, которой они подвергались», – отме-
чает профессор социологии Университета Чунан Ли Наён1.

По итогам онлайн-голосования, проведенного крупнейшим книж-
ным интернет-магазином «Yes 24» в 2017 году, Чо Намджу заняла 
первое место среди молодых писателей, за которыми «будущее ко-
рейской литературы»2. Показательны слова Джейми Чэн, профессора 

1 URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-50135152.
2 URL: http://www.monthlypeople.com/news/articleView.html?idxno=11543.
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Высшей школы перевода корейского Женского университета Ихва, 
которая перевела книгу на английский язык:

До получения заказа на перевод книги от издательства я ее не читала. 
На самом деле, намеренно не делала этого. Мне казалось, что содержа-
ние книги окажется слишком знакомым. Я тоже восемьдесят второго года 
рождения, поэтому знаю все это1.

На сайтах корейских СМИ можно найти много похожих коммен-
тариев:

Во время просмотра фильма я беспрерывно плакала. Каждая сцена была 
как будто взята из моей жизни2.

Этот фильм заставляет сопереживать не только женщинам, у которых 
есть дети, но и всем женщинам этого поколения3.

Это история не одной отдельной женщины, она содержит боль всего на-
шего общества.4

Были и те, кто обвинял автора в «паранойе», а 30-летних жен-
щин с детьми называли «паразитами»5. Чон Юми, исполнительница 
роли Джиён в экранизации романа, получила в «Instagram» тысячи 
сообщений, полных ненависти. Такие же сообщения получали и дру-
гие известные в Республике Корея женщины, заявлявшие, что они 
читали книгу или смотрели фильм. Недовольные, заранее поставив 
фильму низкие оценки на различных интернет-порталах, направили 
президенту страны обращение с просьбой запретить его показ6. Как 
оказалось, в Республике Корея многие не желают признавать суще-
ствование дискриминации женщин и агрессивно относятся к тем, кто 
пытается привлечь к этой проблеме внимание.

Книга Чо Намджу, уже переведенная на многие иностран-
ные языки, вышла на русском в 2020 году7 во вторичном переводе 

1 URL: https://www.bbc.com/korean/news-50230561.
2 URL: https://www.yna.co.kr/view/AKR20191023065300005.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-50135152.
7 Нэм Джу Те «Госпожа Ким Чжи Ен, рожденная в 1982 году» в переводе с английско-
го А. Бялко в издательстве «Эксмо» в 2020 году.
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с английского, и читатели, к сожалению, не проявили к ней особого 
интереса. В отзывах практически все отмечают ошибки, допущен-
ные при передаче корейских имен собственных и реалий1, выска-
зывают сомнения в уместности включения в художественный текст 
комментариев социо логического характера. Мало кто пишет о своем 
видении поднятых в книге проблем и находит их актуальными для 
России2. Удивляться этому не приходится, поскольку исследование 
отношения россиян к феминизму и гендерному неравноправию по-
казало: только 24 % наших соотечественников считают эту проблему 
важной3. Учитывая всё вышесказанное, не приходится ожидать, что 
книга вызовет большой интерес у российских читателей, даже если 
будет заново переведена с корейского языка.

Заключение

Подводя итог, мы хотим отметить, что анализ романа Чо Намджу 
«Ким Джиён, рожденная в 1982 году» показал, что в книге ярко осве-
щены наиболее острые проблемы дискриминации женщин в Респуб-
лике Корея. Именно актуальность проблематики обусловила неверо-
ятную популярность книги у южнокорейских читательниц. Однако на 
наш взгляд, для художественного произведения тема положения жен-
щины в обществе освещена несколько однобоко – у читателей созда-
ется впечатление, что от существующих в корейском обществе про-
блем страдают исключительно женщины, а мужчин они не касаются. 
В то же время дискуссии по поводу книги показали, что в южнокорей-
ском обществе существуют разные мнения по поднятым автором про-
блемам. И, конечно же, в Республике Корея, как и в России, и в других 
странах есть женщины, которые счастливы в браке, с удовольствием 
проводят время с детьми и добиваются успеха на работе, хотя среди 
героинь Чо Намджу таких нет. Может быть, пессимистичное видение 
автором жизни, а может быть, структурные особенности текста или 
вторичный перевод помешали российским читателям проникнуться 
книгой, столь полюбившейся читателям Республики Корея.

1 URL: https://www.labirint.ru/books/740170/.
2 URL: https://eksmo.ru/book/gospozha-kim-chzhi-en-rozhdennaya-v-1982-godu-
ITD1057787/.
3 URL: https://tass.ru/obschestvo/6460479.
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SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF CHILDREN OF MIGRANTS  
IN RUSSIA: INTERGRATIVE CULTURAL ACTIVITIES 

The article provides a list of cultural activities that have the integration potential 
to adapt children of migrants and residents to the changing situation in the socio-
cultural environment. Children of migrants are considered as the main target groups 
for the implementation of programs on socio-cultural adaptation, since their basic 
socialization is not yet complete. The potential for integration into Russian society 
in these groups is the highest, on the stipulation that the competent migration and 
cultural policy is implemented.
Key words: socio-cultural adaptation of migrants; socio-cultural adaptation of children 
of migrants; programs of adaptation of children of migrants; integration cultural 
activities; socialization; acculturation; integration; labour migrants in Moscow; 
children of migrants; identity.

Введение

Российская Федерация в XXI веке по-прежнему является государ-
ством, принимающим большие потоки различных категорий мигран-
тов, в том числе трудовых. Социокультурная адаптация и аккультура-
ция мигрантов с перспективой интеграции, например, во втором или 
третьем поколении остается актуальной как в ближайшем будущем, 
так и в долгосрочной перспективе. Москва (совместно с Московской 
областью, где за последнее десятилетие увеличилась концентрация 
трудовых мигрантов) – крупнейший принимающий регион в России, 
интенсивный миграционный приток, представленный различными 
группами и индивидами, в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве по прогнозам не будет значительно сокращаться. 

В Москве сосредоточено около 30% иностранных работников, 
приезжающих в Россию, при этом количество трудовых мигрантов 
составляет 10–20% от населения Москвы в зависимости от сезона, 2/3 
трудового потока – это миграция из стран СНГ, при этом существен-
ная часть мигрантов остается на нелегальном положении [Тюрюка-
нова 2009]. Другие крупные российские города (особенно с высоким 
экономическим потенциалом) также являются территориями с высо-
ким миграционным притоком (прежде всего из стран СНГ). Начиная 
с 1990-х годов, после распада СССР и изменения характера миграци-
онных процессов, ученые регулярно обращают внимание на пробле-
мы миграционной политики РФ и говорят, о необходимости научно 



209

Ю. С. Барышева, Е. В. Волжанцева

обоснованных программ социокультурной адаптации при таком ин-
тенсивном притоке мигрантов. Данная проблема остается актуальной 
и в современных исследования [Малахов 2015; Миграция и безопас-
ность в России 2000; Моисеенко 1999]. 

Как отмечают исследователи: «в открытом доступе нет статисти-
ки, показывающей, какое число детей мигрантов учится в школах 
России, нет отчетов государственных структур о том, какие образова-
тельные и внеклассные программы направлены на адаптацию детей 
мигрантов» [Деминцева 2017, с. 80]. Если проанализировать данные 
различных исследований по адаптации детей мигрантов, обучающих-
ся в российских школах, мы увидим следующие цифры в результате, 
например, дети с неродным русским языком составляют 16 % в шко-
лах Московской области, до 8,5 % – в школах Пскова и 6,6 % – в ма-
лых городах и поселках Ленинградской области [Александров 2015, 
с. 173]. По Москве данные из разных источников сильно отличаются, 
и мы их не приводим во избежание спекуляций. В основном в россий-
ских школах обучаются дети мигрантов из стран СНГ.

Базовые стратегические задачи российской миграционной поли-
тики из тех, которые тесно связаны со сферой культуры и образования 
в рамках системного подхода к интеграции мигрантов (в том числе де-
тей различного возраста), предполагают для достижения долгосрочно-
го эффекта принятие комплекса мер в сфере культуры и образования: 
доступ к общему образованию детей мигрантов, наличие бесплатных 
групп изучения русского языка как иностранного, просвещение всех 
групп населения в социально-гуманитарной сфере, психологическое 
сопровождение процессов адаптации с учетом специфики межкуль-
турной коммуникации и т. д. [Барышева 2017; Малахов 2015]. При 
этом очевидно, что основой адаптационных программ прежде всего 
должен стать доступ к образованию и знание (или улучшение знания) 
русского языка, без выполнения этих условий предложенные меро-
приятия не могут представлять собой комплексный подход к пробле-
ме адаптации мигрантов, необходимый в России сегодня. Основными 
государственными формальными организациями при таком походе 
являются общеобразовательные школы. При наличии доступа к об-
разованию детей мигрантов (вне зависимости от легальности статуса 
и гражданства родителей) в рамках института общего среднего об-
разования программы адаптации могут охватить наибольшее число 
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детей. При этом интегративные культурные мероприятия, рассматри-
ваемые в данной статье, являются дополнительными мероприятиями, 
в рамках которых можно начинать или продолжать процессы аккуль-
турации или интеграции, в некоторых случаях, возможно, сделать 
первый или последующий шаг в преодолении процессов сепарации, 
самосегрегации и сегрегации, налаживании коммуникации и соци-
ального взаимодействия между отдельными индивидами для возмож-
ного преодоления или размывания оппозиции «свой» – «чужой».

Методология нашего исследования: психологическая антрополо-
гия. Методы исследования: метод включенного наблюдения, метод 
невключенного наблюдения, вторичный анализ статистических дан-
ных и социологических исследований (по темам миграции в России 
и адаптации мигрантов, в том числе детей), метод моделирования. 

Социокультурная специфика адаптационных программ  
для детей мигрантов и резидентов

Дети, мигрирующие с родителями в ситуации семейной миграции 
(в том числе трудовых мигрантов иностранных граждан), являются 
основными целевыми группами для реализации программ по социо-
культурной адаптации и интеграции в российское общество, посколь-
ку их базовая (первичная) социализация и инкультурация не заверше-
на, следовательно, потенциал успешной аккультурации и интеграции 
(особенно при условии реализации грамотной миграционной и куль-
турной политики) в данных группах наиболее высокий.

Для любого социокультурного пространства: мегаполисного, го-
родского (крупных, средних, малых городов), сельского – адаптация 
и аккультурация в новой среде через повторяющиеся личные контак-
ты (позитивные или хотя бы нейтральные) позволяет в перспективе 
разомкнуть самосегрегацию или сегрегацию группы, дает возмож-
ность сдвинуть ситуацию в направлении интеграционной стратегии 
аккультурации. Важную роль здесь может сыграть ситуация первого 
позитивного контакта, организованная в рамках реализации адапта-
ционных программ.

Особую нишу в адаптационных программах для детей долж-
на занимать игровая деятельность, позволяющая вступить в непо-
средственный контакт в пылу азарта и командной интеграции (т. е. 
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совместного целедостижения как основы активной человеческой 
адаптации к среде). Игровая деятельность в культуре носит универ-
сальный характер: 1) самостоятельное удовольствие, получаемое 
от игры, снимает напряжение (в том числе происходит канализация 
агрессии в социально приемлемую форму тех или иных игровых до-
стижений) и способствует налаживанию социокультурных контактов 
в коллективных играх; 2) через игру дети осваивают социокультур-
ный мир, в том числе правила ролевого взаимодействия, социальные 
и культурные нормы, способы коммуникации; 3) через традиционные 
игры, транслирующие различные этнические традиции (и этнокуль-
турные паттерны в целом), происходит непосредственное знакомство 
с культурой других народов (как мигрантов, так и резидентов). В ряде 
игр вербальная коммуникация успешно замещается невербальной 
коммуникацией или упрощается, благодаря добавлению паравербаль-
ных элементов, что может позволить преодолеть коммуникативный 
барьер для детей, слабо владеющих русским языком.

Важным элементом адаптационных программ также является зна-
комство с культурным многообразием и различными этнокультурными 
традициями, транслируемыми через разные тексты культуры: сказки, 
песни, танцы, игры, кулинарные традиции и традиции гостеприим-
ства и др., что позволяет познакомиться с различными культурными 
паттернами в увлекательной форме и вне конфликтных ситуациях. 

В целевые группы адаптационных программ могут входить дети 
мигрантов из стран СНГ и мигрантов из других стран (с учетом со-
циальной и культурной специфики миграционных групп): дети тру-
довых мигрантов, обучающиеся в российских школах или посещаю-
щие дошкольные учреждения, дети мигрантов, недавно получивших 
гражданство, дети мигрантов, приехавших на длительный срок в РФ, 
дети беженцев и вынужденных переселенцев, дети мигрантов из дру-
гих групп. Дети резидентов также являются целевыми группами для 
адаптационных программ. 

Процесс социокультурной адаптации в ситуации миграции – про-
цесс двусторонний, группам резидентов необходимо адаптироваться 
к изменениям социокультурной среды с увеличением миграционных 
потоков в зависимости от реально сложившейся ситуации [Барышева 
2017; Искусство жить с непохожими людьми 2009; Миграция и безо-
пасность в России 2000]. 
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Важной составляющей социокультурной адаптации и аккультура-
ции является отношение мигрантов и резидентов друг к другу, от этого 
зависит самоощущение и идентичность в новой среде, а также резуль-
тат адаптации: «адаптация по типу интеграции» или «адаптация по 
типу психологической защиты или изоляции» [Миграция и безопас-
ность в России 2000, с. 227]. Взаимное отношение групп резидентов и 
групп мигрантов друг к другу связано с процессами стереотипизации, 
на которые влияют три аспекта: 1) информация, циркулирующая в СМИ 
и СМК (в том числе многочисленные мифы о количестве мигрантов, 
влиянии их на уровень преступности, прямом влиянии количества де-
тей мигрантов на низкое качество образования в школах и др.); 2) пред-
ставления, основанные на информации, полученной от других членов 
группы, к которой принадлежит индивид (распространена некритич-
ная трансляция распространенного мнения); 3) собственное знание 
фактов и обстоятельств из личного непосредственного опыта взаимо-
действия с представителями других групп [Миграция и безопасность 
в России 2000, с. 227]. В рамках школьного пространства дети могу не-
посредственно общаться между собой, чем младше школьный возраст, 
тем легче и непосредственней взаимодействие на первоначальном эта-
пе. Незнание или слабое знание русского языка затрудняет процессы 
коммуникации и взаимодействия, по наблюдению психологов и учи-
телей, дети мигрантов могут образовывать внутри класса отдельные 
группы, в частности, и по этой причине. Превалирование тенденций 
изоляции или самоизоляции в каждом конкретном случае требует до-
полнительных исследований. Различные культурные мероприятия, где 
происходит «смешивание» детей и взрослых из разных групп, дают 
точки пересечения и позволяют вступить в личный непосредственный 
контакт в более дружелюбной среде, если он был затруднен по каким-
либо причинам. В перспективе регулярные интегративные культурные 
мероприятия позволяют преодолеть некритичную трансляцию груп-
повых стереотипов и стереотипов, транслируемых в медиа, что осо-
бенно важно для взрослых мигрантов и резидентов, мнения и пред-
ставления которых на начальном этапе влияют (хотя далеко не всегда 
являются определяющими) на стратегию аккультурации детей в новом 
социокультурном пространстве: ассимиляцию, интеграцию или куму-
лятивную аккультурацию, сепарацию, маргинализацию [Berry 1988; 
Berry 1990; Gibson 1998].
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Культурные мероприятия по социокультурной адаптации  
и интеграции детей мигрантов в России

Для социокультурной адаптации и интеграции детей мигрантов 
слабо владеющих русским языком в первую очередь необходимы ре-
гулярные индивидуальные и / или групповые занятия с психологами, 
логопедами, педагогами и другими специалистами для профилакти-
ки и коррекции языковых, психологических, социальных, культур-
ных и коммуникативных проблем на базе школ, детских садов, групп 
«русский как иностранный», культурных центров, библиотек, клубов, 
некоммерческих организаций, любой другой возможной базе.

Некоторые игровые мероприятия, способствующие социокуль-
турной адаптации и интеграции, могут быть проведены и при плохом 
знании русского языка, достаточно объяснить жестами при использо-
вании минимального словарного запаса, что нужно делать, а дальше 
помогут механизмы подражания и идентификации в процессе игры, 
особенно с появлением азарта и радости от игры, куда дети обычно 
вовлекаются активно, даже если поначалу могут быть настороженны-
ми или скованными.

В условиях дефицита ресурсов рекомендовано привлекать к реа-
лизации игровых мероприятий в рамках программ адаптации волон-
теров, в их числе студентов и пенсионеров. 

1. Локальные и регулярные мероприятия, включающие совмест-
ную деятельность детей (иностранных и российских граждан), ро-
дителей, педагогов (или других взрослых, в том числе волонтеров) 
на территории детского сада, школы, школы искусств, культурного 
центра, дома культуры, во дворе, на городской площади, в городском 
парке и т. д., проводимые с учетом возрастных особенностей развития 
детей и социокультурной специфики региона и населенного пункта: 

– мастер классы по изготовлению различных поделок и приоб-
ретению различных навыков: изготовление традиционных (эт-
нических) кукол, роспись (например, хохломская и др.), леп-
ка из соленого теста, поделки из бумаги, роспись пасхальных 
яиц, декупаж различных поверхностей и др.;

– игры и игровые мероприятия: игры народов России, различ-
ные современные, национальные и традиционные игры на-
родов мира; спортивные игры и другие игровые мероприятия 
(например, активные подвижные игры народов России, лапта, 
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городки, салки, вышибалы, чиж, верблюжонок, иноходец, хво-
сты, шапка и др.), для некоторых игр требуется реквизит, но 
многие игры из списка проводятся без реквизита и не требуют 
специальных площадок;

– ролевые и оргдеятельностные игры, предполагающие про-
работанные специалистами (педагогами, психологами, куль-
турологами, социологами и др.) сценарии, способствующие 
адаптации, аккультурации, инкультурации, интеграции через 
освоение определенных знаний, навыков и выстраивание меж-
культурной коммуникации;

– театрализованные представления и праздники (самодеятель-
ные, подготовленные совместно с детьми и родителями под 
руководством педагога / волонтера) на основе сказок, былин, 
малых и больших стихотворных форм, других произведений 
народов мира и народов России; 

– досуговые мероприятия, направленные на знакомство с музы-
кальными и танцевальными традициями народов мира и Рос-
сии (инструментами, формами, мелодиями, песнями, напе-
вами, танцами и др.), предполагающие общение детей перед 
и после выступлений.

2. Мероприятия, включающие совместную деятельность детей 
и педагогов (в том числе исследователей, волонтеров, студентов-
практикантов, аниматоров и др.)

– краеведческие экскурсионные программы;
– культурно-познавательные и культурно-просветительские экс-

курсионные программы (посещение музеев, в том числе школь-
ных, библиотек, архитектурных памятников, достопримеча-
тельностей и т. д.);

– создание сообществ по интересам (кружки, объединения, сек-
ции на добровольной и безвозмездной основе) по изучению 
истории, культуры, искусства, традиций;

– проведение различных тематических конкурсов и фестивалей 
для участия детей (от конкурса детского рисунка и сочинения 
до общегородских массовых мероприятий) на постоянной 
основе, в частности для выявления талантливых и одаренных 
детей (примерные темы: «Памятники культурного наследия 
в моем городе / регионе / республике / стране», «Культура 
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города N», «Моя “история” – моя культура», «Кто такой “дру-
гой”, если он не “свой”»).

3. Мероприятия по формированию микросреды и взаимной со-
циокультурной адаптации мигрантов и резидентов на базе посольства, 
местной библиотеки, музея, культурного центра, дома культуры, цен-
тра социального обслуживания населения и т. д. Данные встречи мо-
гут быть организованы как для мигрантов и их детей отдельно, так 
и включать всех жителей района и желающих, в том числе местных 
жителей. Целевой аудиторией данных мероприятий являются прежде 
всего взрослые, поскольку от их типа адаптации и уровня интеграции 
напрямую зависит социокультурная адаптация и интеграция их детей;

– регулярные мероприятия, предполагающие встречи жителей 
района в неформальной обстановке (дегустация блюд нацио-
нальной кухни, чаепитие, тематическая встреча в камерной 
обстановке (на любую тему: история города, района, этноса, 
семейная или личная история и др.);

– встречи родителей (возможно и детей) с приглашенными спе-
циалистами для консультации: психолог, логопед, педиатр, 
юрист и т. д.;

– цикл встреч с представителями различных этносов, этнокуль-
турных общностей, национальностей для налаживания меж-
культурной коммуникации (темы любые: традиции, кухня, 
сказки, музыка, песни, рассказ о себе и своем индивидуальном 
пути и т. д.); 

– цикл лекций или неформальных встреч с учеными и специа-
листами для знакомства с базовой информацией о культурах 
народов мира и России, межкультурной коммуникации, мигра-
ционных процессах и их особенностях в мире и в России, про-
блемах социокультурной адаптации и интеграции и т. д.

Важно отметить, что одной из возможных проблем реализации 
данных мероприятий, которую обозначают педагоги и психологи 
в частных разговорах, является сложность в привлечении детей и их 
родителей к мероприятиям на добровольных началах. В частности, 
некоторые сотрудники школ фиксируют, что в ряде случаев дети ми-
грантов и их родители, плохо владеющие русским языком, неохотно 
идут на контакты с психологом, который работает с адаптацией детей 
в школе, но при анкетных опросах и собеседованиях дают «социально 
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приемлемые» (т. е. ожидаемые от них по их предположению) ответы. 
При этом данные ученики могут держаться обособленной группой 
в классе, не вступая в контакты с другими учениками (реализовывают 
ли они стратегию самосегрегации, либо прежде всего подвергаются 
сегрегации в классе – требует дальнейших исследований в каждом 
конкретном случае). Для представителей принимающего сообщества 
препятствием для участия в данных мероприятиях могут являться 
негативные стереотипы и предубеждения, связанные с мигрантами, 
которые могут преодолеваться как раз в рамках вышеперечислен-
ных мероприятий. Несмотря на обозначенную проблему, есть опыт 
успешного проведения различных мероприятий в школах и достиже-
ния положительных результатов. Также существуют исследования, 
подтверждающие положительный опыт проведения и интегративный 
результат, некоторых из перечисленных интеграционных культурных 
мероприятий [Деминцева 2017].

Все предложенные мероприятия, способствующие интеграции 
детей, прямо или косвенно также способствуют социокультурной 
адаптации и интеграции взрослых, понижению уровня социальной 
изоляции и самоизоляции мигрантов и их детей, взаимной адаптации 
мигрантов (взрослых и детей) и принимающего населения (взрослых 
и детей), налаживанию межкультурной коммуникации и социального 
взаимодействия.

Заключение

Интегративный потенциал культурных мероприятий заключается 
не только в расширении познаний в социально-гуманитарной сфере 
и расширении мировоззренческого «угла зрения» различных индиви-
дов (как мигрантов, так и резидентов), но и в том, что в рамках данных 
мероприятий появляется возможность «увидеть» другого «лицом-к-
лицу» «здесь-и-сейчас», вступая с ним в непосредственный контакт, 
наладить, хотя бы ситуационно, коммуникацию, решая совместную, 
пусть и игровую или краткосрочную, задачу, «услышать» его личную 
историю и «увидеть» его культуру. Еще К. Лоренц, как крупнейший 
этолог, писал о том, что преодоление агрессии идет через позитив-
ный личный контакт, позволяющий разомкнуть групповое противо-
стояние в индивидуальном взаимодействии [Лоренц 1994, с. 260], что 
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подтверждается в различных теоретических и практических подходах 
к социокультурной адаптации и аккультурации. Любое вышеперечис-
ленное культурное мероприятие является комплексным и интегратив-
ным, по своей сути, любой текст культуры, который мы восприни-
маем, транслирует паттерны носителей этой культуры и знакомит с 
ними. Опыт позитивного социального взаимодействия (или хотя бы 
нейтрального взаимодействия в ситуации наличия отрицательного 
опыта) позволяет преодолеть (попытаться преодолеть) коммуникатив-
ный барьер, выстроить коммуникацию (или попытаться выстроить), 
в том числе межкультурную коммуникацию при серьезных различиях 
параметров социализации). 

Приведенные в статье мероприятия обобщены и типологизированы 
для упрощения систематизации. Для использования в реальной прак-
тике мероприятия необходимо дорабатывать с учетом конкретики со-
циокультурной ситуации и организации процесса в рамках конкретного 
учреждения, наличия или отсутствия материальных и других ресурсов, 
социокультурных, этнокультурных, религиозных паттернов участ-
ников мероприятий (например, ограничения и запреты для девочек-
подростков в некоторых этнокультурных группах, транслируемые 
в  семье), особенно для запланированных адресных мероприятий. 

Некоторые из перечисленных мероприятий проводятся в государ-
ственных бюджетных организациях (в первую очередь в школах), ини-
циируются на региональном и муниципальном уровне (в основном, 
это фестивали, связанные с этнокультурным многообразием), реали-
зуются как составные части программ в НКО, занимающихся адап-
тацией мигрантов, разрабатывались и реализовывались сотрудниками 
«Центра толерантности» (созданного на кафедре психологии лично-
сти МГУ) и научно-практического центра психологической помощи 
«Гратис» при МГУ (речь прежде всего о психотехниках толерантно-
сти, которые мы отнесли к ролевым и оргдеятельностным играм, не 
выделяя в отдельную группу). Проблема в том, что эта деятельность, 
реализуемая в рамках государственных организаций, часто носит не 
системный характер, в школах связана с личной инициативой и лич-
ными контактами конкретных представителей администрации или пе-
дагогического коллектива, что, с одной стороны, дает положительный 
эффект включенного неформального подхода (в противовес формали-
зованному проведению «обязательных» мероприятий для «отчета»), с 
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другой стороны, остается очень локальной деятельностью в конкрет-
ных школах. Деятельность НКО, а также исследовательских и научно-
практических центров, давшая положительные результаты и нако-
пленный опыт реальной социокультурной адаптации и аккультурации 
детей мигрантов, редко распространяется за пределы ограниченной 
сферы деятельности и практически не перенимается государственны-
ми организациями, не включается в разрабатываемые программы. При 
этом сами профильные НКО часто существуют в ситуации очень огра-
ниченных материальных и других ресурсов, но имеют опыт реальной 
волонтерской деятельности в рамках программ адаптации.

Мы полагаем, что предложенные культурные мероприятия в рам-
ках адаптационных программ для детей мигрантов или как отдельные 
мероприятия, способствующие интеграции, должны стать широкой 
практикой социокультурной адаптации, практикой соучастия, на-
лаживания личных контактов и коммуникации, расширения знаний 
о культурном многообразии в процессе непосредственного общения 
и взаимодействия.
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В статье рассматриваются некоторые направления и особенности хранения, кол-
лекционирования и описания памятников культуры в России начала ХХ в. Пони-
мание принципов деятельности в данной сфере помогает составить представле-
ние об атмосфере того времени как в научных кругах, так и в обществе в целом. 
Используются материалы публикаций в периодическом издании «Старые годы», 
до сих пор не получившие широкого всестороннего освещения в научной лите-
ратуре. Отмечаются подходы и методы изучения памятников культуры, подчерки-
вается преемственность принципов работы в данной сфере. Проводятся паралле-
ли с использованием соответствующих практик в современном социокультурном 
пространстве. 
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PRINCIPLES AND PRACTICES  
FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN RUSSIA  

AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY

The article examines some directions and features of storage, collecting and 
description of cultural monuments in Russia at the beginning of the XX-th century. 
Understanding the principles of activity in this sphere helps to get an idea of the 
atmosphere of those times both in scientific circles and in society on the whole. The 
publications in the periodical «Starye Gody» are used, which have not received wide 
comprehensive coverage in the scientific literature yet. The connection in approaches 
and methods in the study of a cultural monument is pointed, the continuity of the 
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principles of work in this area is emphasised. The parallels are drawn with the use 
of relevant practices in the modern sociocultural space. 
Key words: cultural monument; Russian culture and history; tradition; museum; 
XX century; periodical «Starye Gody».

Введение

Основные принципы сохранения культурного наследия связаны с 
философско-мировоззренческим подходом и отношением к предмету, 
старине, традиции, шире – памяти предшествующих поколений. С та-
кими идеями связана философия «общего дела» (в частности музей-
ного) «русского Сократа» Н. Ф. Федорова. Идеи этого мыслителя во 
многом определили направление научной мысли в различных сферах 
в России в начале ХХ века. Философские идеи мыслителя реализова-
лись в рамках «русского космизма» и дальнейшего освоения космоса, 
в литературном процессе того времени и широкой публицистическо-
просветительской деятельности на страницах периодических специа-
лизированных изданий. 

Дореволюционные издания начала ХХ века в настоящее время 
сами являются предметом музейных и частных собраний и пред-
ставляют собой особую ценность по нескольким причинам. Прежде 
всего отношением к предмету исследования. Эта традиция увлечен-
ности и погружения в сферу научных интересов, бескорыстного слу-
жения делу, науке лежит в основании трудов лучших отечественных 
исследователей советского и постсоветского времени. Во-вторых, на 
материале этих изданий интересно и важно проследить, как менялись 
акценты направления исследований (например, если рассматривать 
искусствоведческую сферу, то можно сопоставить в процентном от-
ношении количество статей, посвященных русскому, западноевро-
пейскому и восточному искусству). Этот дискурс может объясняться 
и геополитической ситуацией конкретного времени, так называемой 
«культурной политикой», связанной с выстраиванием государствен-
ных отношений с определенными странами, что, в свою очередь, мо-
жет влиять и на классификацию памятников старины, на коллекцио-
нирование и экспозиционную деятельность, комментарии к которой 
становятся предметом научных исследований и публикаций. Кроме 
того, большое значение имеет то, как написаны материалы в этих 
специализированных дореволюционных изданиях; в прекрасном 
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владении русским языком (без распространенного в настоящее время 
излишнего наукообразия в стиле) раскрывается мировоззрение и сер-
дечная открытость автора. Эти и другие моменты, с одной стороны, 
создают особую атмосферу эпохи, у которой можно многому научить-
ся и, с другой стороны, по тем изменениям, которые произошли в той 
же сфере к настоящему времени, проанализировать социокультурную 
ситуацию в целом.

Принципы служения искусству  
в кругу авторов издания «Cтарые годы» как атмосфера эпохи

В периодическом (выходил ежемесячно) издании «Старые годы» 
постоянно публиковались известия о событиях (приобретении, ре-
ставрации, описании и др.) в государственных музейных и частных 
(многие из которых были доступны для посещения в определенные 
дни для всех желающих) собраниях. Также на страницах издания 
встречаются некрологи, в которых как дань благодарной памяти при-
сутствуют воспоминания, высвечивающие лучшие черты не только 
почившего, но и того времени в целом. Так, встречаем заметку, по-
священную памяти ушедших И. А. Всеволожского (деятель в теа-
тральной и музейной сфере, в разные годы директор императорских 
театров, осуществивший театральную реформу 1882 г., автор эскизов 
костюмов ко многим спектаклям; его называли «добрым гением рус-
ского театра»; директор императорского Эрмитажа) и С. С. Боткина 
(врач; сын известного клинициста и брат расстрелянного и канони-
зированного врача царской семьи; собрал одну из лучших в России 
коллекцию русских рисунков за два века, которая в настоящее время 
частично хранится в Третьяковской галерее и Русском музее, его дом 
в Петербурге называли «домом-музеем»). В опубликованной заметке 
говорится о них как о людях, в равной степени дорогих, но столь раз-
ных по мировоззрению, характеру, культуре. Объединяла их любовь 
к искусству, «оба составляли неделимую частицу того маленького оа-
зиса, где идет совсем особая, милая нам “своя” жизнь, где существует 
иногда почти смешное, но всё же пленительное и восторженное увле-
чение всем старинным, умершим и забытым» [Врангель 1910, с. 50]. 
Как пишет автор заметки о С. С. Боткине, «в этом солидном и умном 
профессоре, как-то прекрасно и мило, мило как у детей, сочеталась 
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страстная любовь ко всему современному, новому, живому, с особен-
ной, такой характерной для нашего времени, нежной и почтительной 
страстью к ушедшим годам» [там же]. Утонченное понимание стари-
ны было у С. С. Боткина скорее не следствием его профессиональных 
знаний, а «исключительно как чуткого и умного человека»; «он вечно 
чего-то искал, что-то устраивал, всегда восторженно и как-то особен-
но “вкусно” рассказывал о своих новых покупках… Но вместе с тем 
это не был узкий эгоист, скопляющий Бог весть для чего, сокровища 
и хранящий их недоступными» [там же]. В таком отношении к жизни 
и к искусству «таилась огромная моральная сила…» [там же]. Следу-
ет заметить, что «нравственный императив», этическое начало под-
спудно всегда присутствует в публикациях, больших исследованиях 
или маленьких заметках, причем распространяется не только на лю-
дей, но и на памятники культуры. И в этом присутствует проявление 
патриотизма, служения Отечеству. С негодованием комментируются 
акты продажи памятников заграницу, когда после смерти владельцев 
собрания передавались не в музеи, а были «сбыты на сторону за гро-
ши…» [Старые годы, февраль 1910, с. 45]. 

Нередко вспоминаются на страницах издания меценаты прошлых 
десятилетий (например, 30-х гг. ХIХ в. А. Р. Томилов и др.). 

Собранные коллекционерами в течение десятилетий произведения 
искусства многими из владельцев были подарены еще при их жизни 
городу, и сегодня это – хрестоматийные памятники в известных госу-
дарственных коллекциях. 

Среди авторов публикаций и коллекционеров встречаются вы-
дающиеся люди, привычно известные в других областях деятельно-
сти. Так, например, П. П. Тян-Шанский, известный ученый в области 
географии, ботаники, экономики, статистики, председатель Импера-
торского Русского географического общества и президент Русского 
энтомологического и других обществ, член нескольких академий, ор-
ганизатор в 1897 году первой переписи населения в России, не был 
равнодушен к старине, памятникам культуры, произведениям искус-
ства. Им была собрана коллекция нидерландской живописи, самая 
большая в России, причем, зная о том, что передаст ее Эрмитажу 
(в любом случае документально подтверждены просьбы ученого со-
хранить коллекцию в России, что было нарушено после революции, 
когда в 20-е гг. единицы хранения, уже находясь в фондах Эрмитажа, 
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распродавалась на европейских аукционах), приобретал картины тех 
авторов, которых не было в собрании Эрмитажа. Ученый разбирался 
в живописи и публиковал статьи в этой области, им был издан труд 
«Этюды по истории нидерландской живописи». 

Упоминаемый в статье И. А. Всеволожский, возглавляя работу Эр-
митажа, смог привлечь лучших специалистов, коллекционеров и ху-
дожников (например, А. Бенуа), силами которых издавались журна-
лы (прежде всего «Художественные сокровища России» и «Старые 
годы»), отражающие не только музейную деятельность, но затрагива-
ющих в целом отношение к культурному наследию, систематизацию 
памятников старины и принципы их описания и хранения.

Подходы и методы работы с единицами хранения

В области коллекционирования, систематизации и описания па-
мятников, имеющих культурное значение, П. П. Тян-Шанский пред-
ложил новый метод, когда отдельный памятник воспринимался в кон-
тексте своей эпохи. Позже продолжением этой научной мысли будет 
концепция Д. С. Лихачева, названная им «экологией культуры», в том 
числе согласно которой памятник должен рассматриваться в ланд-
шафтном окружении своего времени, что требовало сохранения архи-
тектурного, природного и территориального контекстов. Такой подход 
в изучении наследия прошлого требует многосторонности, историзма 
и узкоспециальных знаний предмета.

Этот важнейший принцип сохранения памятника, включающий 
детальную атрибуцию, научно-исследовательский подход, проявляет-
ся в публикациях на страницах издания «Старые годы»; так, в одной 
из своих заметок П. П. Тян-Шанский проводит атрибуцию картины 
голландского художника, уточняя путь ее перемещения в Россию: «По 
доставлении ее в Петербург, она попала в число тех приобретений 
Императрицы, которыми она так охотно делилась с тогдашними не-
многочисленными ценителями искусства, собиравшими себе коллек-
ции картин в России. К таким коллекциям принадлежали и картины, 
собранные в эту эпоху в Москве культурною и высокопросвещенною 
фамилией Мосоловых, у которых картина и сохранялась около ста 
лет…» [Тян-Шанский 1910, с. 35].

Названный выше принцип контекстного комплексного сохране-
ния культурного наследия, систематизации и атрибуции был нов для 
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европейских исследователей, однако в России того времени приме-
нялся широко и благодаря ему именно в начале ХХ века вносились 
исправления и уточнения, связанные с авторством памятников, а так-
же в портретном жанре в связи с изображенными на полотнах пер-
сонами. Итоги таких «расследований» (как результат внимательного 
изучения работ одного художника, круга общения того, кто изображен 
на картине, и, в свою очередь, их портретов) публиковались в статьях 
барона Н. Врангеля и А. Селиванова, посвященных, например, пор-
третисту Михаилу Шибанову [Старые годы, февраль 1910].

В описанном подходе к изучению памятника сочеталась объек-
тивность, опирающаяся на собранный историко-культурный и ис-
кусствоведческий материал, с непосредственностью живых лично-
субъективных оценок и восприятия. Также важной характеристикой 
дореволюционной музейной деятельности было публичное описание 
и комментарии по поводу новых поступлений в музейные собрания. 
Этот процесс пополнения памятниками собраний мог отслеживаться 
любым заинтересованным человеком.

В начале ХХ века появляется достаточно большое количество 
специализированных музеев (Дарвиновский музей, Музей Л. Н. Тол-
стого, «Чеховская комната» при Румянцевском музее, Музей Н. Г. Ру-
бинштейна при Московской консерватории, Музей изящных искусств 
и др.). В их работе применялся подход комплексного изучения пред-
мета в широком историческом контексте. Сами единицы хранения 
были не только «мертвыми» витринными экспонатами, но на их осно-
ве проводились научные изыскания.

Вскоре после революционных событий как попытка противостояния 
уничтожению памятников культуры рождается идея «живого музея», 
которая была теоретически обоснована в работах священника Павла 
Флоренского. Согласно этой теории единицы хранения могут функцио-
нировать и в современной жизни. В названной выше заметке, посвящен-
ной С. С. Боткину, находим слова о том, что «он именно любил видеть 
старое в жизни, выносить из своих папок, показывать и рассматривать 
эти, дорогие ему, фрагменты былого, как бы приобщая их к действи-
тельности» [Врангель 1910, с. 50]. В идее «живого музея» присутствует 
христианская картина мира: все прошедшее может восприниматься как 
ныне пребывающее в жизни (это относится к календарным датам, собы-
тиям, памяти святых, также и ко всем явлениям окружающего мира).
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В более широком смысле идея «живого музея», появившаяся 
в лоне отечественной науки и мировосприятия, призывает к вни-
мательному человечному, «гуманистическому» отношению к миру. 
 Неслучайно современные исследователи этого направления отме-
чают, что наиболее подходящей формой вопло щения традиции как 
«способа сохранения человеческого измерения реальности» является 
музей (в том числе «под открытым небом»; и в более широком смыс-
ле – любой объект культурного наследия), который, в таком случае, 
может рассматриваться как возможность противостояния вытеснению 
человеческого начала и человечности в современном мире [Столяров 
2004]. «Одним из признаков “гуманитарной” реакции на наступле-
ние “техноса” является невиданный рост числа музеев в конце XX в. 
Свыше 90 % от их общего числа возникли в таких высокоразвитых 
в промышленно-техническом отношении странах, как США, Англия 
и др. Востребованность музея обществом – показатель осознания че-
ловечеством места культуры и искусства в своей жизни, а также не-
обходимости ориентироваться на высшие духовные цели в про цессе 
социально-экономической деятельности» [там же, с. 7–8].

Отношение к миру, прошлому, памятнику базируется в отечествен-
ной традиции на философии, созданной первым поколением славяно-
филов. В статье «О старом и новом» А. С. Хомяков писал: «Всякая 
эпоха, всякий народ содержит в себе возможность своего художества, 
если только чему-нибудь верит, что-нибудь любит, если имеет какую-
нибудь религию, какой-нибудь идеал», только такой человек способен 
создавать что-либо «цельным синтезом души»; творческая деятель-
ность определяется как «живой плод жизни, стремящейся выражать … 
идеалы, сокрытые в ее вечных изменениях» [Хомяков 1988, с. 63–65]. 
В таком гносеологическом подходе было выражено противостояние 
преимущественно рациональному пути познания. «Мышление без 
сердца» позже будет рассматриваться в отечественной картине мира 
как беспочвенное «умственное разложение жизни» (И. А. Ильин). 
С таким всесторонним и «сердечным» подходом традиционно связа-
ны и принципы сохранения культурного наследия в России.

Заключение

Нравственная и интеллектуальная атмосфера и принципы работы 
с памятниками старины – главное, на что можно обратить внимание 
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и применить в настоящее время. Одним из приоритетных направлений 
внутренней государственной политики всегда оставалось сохранение 
культурного наследия, в том числе опыт открытого описания новых 
поступлений в коллекции или реставрационно-восстановительных 
процессов. Остается востребованной распространенная в начале 
ХХ века практика совместной деятельности научно-исследователь-
ских центров-собраний памятников культуры и специализированных 
периодических изданий, имеющих широкие просветительские цели. 
Также важен пример подвижников в области охраны памятников ста-
рины, музейного дела и просвещения – «людей, искренне любящих 
искусство и душою ему преданных», которых объединяет бескорыст-
ное служение Отечеству [Старые годы, март 1914, с. 59].

В течение двух десятилетий XXI века можно было наблюдать не-
сколько вспышек научного интереса к области охраны культурного 
наследия. При этом внимание фокусировалось на отдельных аспек-
тах теоретического изучения вопроса (в том числе было предложено 
новое научное определение понятия «памятник истории и культуры» 
[Кулемзин 2001]); рассматривались частные и региональные особен-
ности и проблемы в данной области, и в контексте безопасности госу-
дарства, в правовом и экономическом контекстах; даже такие аспекты, 
как сохранение культурного наследия в цифровом формате [Чепелева 
2020]. Вместе с тем область внимания остается актуальной и требует 
дополнительных ракурсов изучения. 

При комплексном изучении в широком историософском контексте 
вопросов, связанных с сохранением культурного наследия, необхо-
димо обращаться к опыту предшествующих поколений. Изменение 
вектора и процесса развития любой сферы деятельности помогает 
выявить и проанализировать особенности социокультурной ситуации 
настоящего исторического момента.
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