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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81’34 

Е. А. Бурая 
кандидат филологических наук, доцент, профессор каф. фонетики 
английского языка факультета английского языка МГЛУ; 
e-mail: helen812@list.ru

АККОМОДАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Теория коммуникативной аккомодации (далее – ТКА) объясняет, почему 
участники коммуникации приспосабливают свою манеру общения друг к другу. 
Основными понятиями аккомодации являются «конвергенция» и «дивергенция». 
Конвергенция – это стратегия, с помощью которой говорящий изменяет свое рече-
вое поведение с целью его уподобления речевому поведению собеседника, чтобы 
получить его одобрение, добиться высокой эффективности общения. Диверген-
ция – это речевая стратегия, с помощью которой говорящий пытается подчеркнуть 
языковые различия между собой и своим собеседником с целью обозначить свою 
индивидуальность. В статье описываются социально-психологические теории, ле-
жащие в основе ТКА, и приводится обзор результатов современных исследований 
в области фонетических аспектов аккомодации. 

Ключевые слова: аккомодация; конвергенция; дивергенция; идентичность; ком-
муникация.

E. A. Buraya 
PhD (Philology), Professor, Department of English Phonetics, 
Faculty of the English language, MSLU; e-mail: helen812@list.ru

COMMUNICATION ACCOMMODATION

The communication accommodation theory explores various reasons why 
individuals minimize or emphasize speech differences between themselves and their 
interlocutors. The major notions of accommodation are convergence and divergence. 
Convergence refers to the process through which an individual shifts speech patterns 
so that they resemble the speech patterns of his partner to obtain his approval and 
to make the interaction more effective. Divergence is a strategy whereby a speaker 
accentuates speech differences between himself and his interlocutor to emphasize 
his identity. The article describes socio-psychological theories that underlie the 
communication accommodation theory and gives a survey of recent research works in 
the field of phonetic aspects of accommodation.

Key words: accommodation; convergence; divergence; identity; communication.
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1. Истоки аккомодации
В начале 1970-х гг. психолингвист, профессор коммуникации Ка-

лифорнийского университета в Санта-Барбаре Говард Джайлз (Howard 
Giles) и его коллеги занялись разработкой социально-психологи-
ческого подхода к языковой вариативности, или теории аккомодации, 
точнее – теории речевой аккомодации – ТРА (Speech accommodation 
theory). Они попытались объяснить, почему в ходе очного взаимодей-
ствия говорящие прибегают к аккомодации, т. е. видоизменяют мане-
ру речи.

Термин «аккомодация», введенный Джайлзом [Giles 1973], озна-
чает стремление приблизить собственную манеру общения к манере 
собеседника, когда говорящий старается встать на его форму выраже-
ния, осознанно или бессознательно перенимая черты его произноше-
ния, выбора лексики, стиля речи и т. д. По Купланду и др. [Coupland 
et al. 1991], коммуникация становится эффективнее, если, по крайней 
мере, одна из сторон аккомодирует к другой, хотя бы в минимальной 
степени. Сначала это были сугубо языковые свойства: произношение, 
интонация, диалект, регистр и т. д. 

Кроме того, создатели ТРА стремились показать значение социально-
психологических понятий для понимания динамики речи. ТРА была 
призвана объяснить мотивы, стоящие за некоторыми сдвигами в ре-
чевых моделях людей при социальных контактах, а также некоторые 
социальные последствия, вытекающие из них. 

На базе теории речевой аккомодации возникла теория комму-
никативной аккомодации – ТКА (Communication accommodation 
theory). ТКА охватывает более широкий круг факторов, поскольку 
аккомодация может происходить на различных уровнях, например 
в форме вариативности при использовании целого ряда вербальных 
и невербальных факторов, таких как особенности произношения 
(акцент), интонация, темп речи, паузы, длительность высказывания, 
улыбка или пристальный взгляд. Теория также рассматривает все-
возможные причины, побуждающие людей подчеркивать или зату-
шевывать имеющиеся между ними и их собеседниками социальные 
различия посредством вербального и невербального общения. Она 
исследует как межгрупповые, так и межличностные факторы, приво-
дящие к аккомодации. Таким образом, ТКА расширила ТРА, включив 
в нее не только речь, но и невербальные аспекты социального взаимо-
действия. 
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Какой эффект дает аккомодация? Она, очевидно, создает для участ-
ников взаимодействия чувство согласия в общении и предопределяет 
успех в решении общих задач и, следовательно, сближает говорящих 
[Шевченко 2016].

Купланд описал случай инстинктивного изменения произноше-
ния у сотрудницы турбюро в Кардиффе, которая хотела приблизить 
его к произношению своих клиентов, некоторые из которых говорили 
на нормативном варианте английского языка, присущем образован-
ным людям [Coupland 1980]. Перенимая престижный вариант языка, 
чтобы соответствовать клиентам более высокого социального ста-
туса, сотрудница турбюро тем самым представлялась и, безусловно, 
воспринималась ими как своя – как представительница британского 
образованного класса. Возможно, переходя на литературный вариант 
английского языка в разговоре с изъясняющимися на нём клиентами, 
она бессознательно стремилась преодолеть культурную разницу, на 
какое-то время становясь на один образовательный уровень с ними. 
Видеосъемку этой сцены никто не производил, но можно предполо-
жить, что ее лексика и синтаксис также стали более формальными, 
а осанка прямее. Если она перед этим жевала жвачку, болтая с посети-
телями на валлийском английском, то, вероятно, сотрудница вынула ее 
изо рта и извинилась. Такого рода перемены, окажись они сняты, ста-
ли бы убедительным свидетельством того, что девушка из турбюро не 
просто меняла произношение – она меняла поведенческую установку, 
уподобляя ее установке своих собеседников. 

Можно ожидать высокую степень аккомодации в такой ситуации, 
как разъяснение для неносителей языка, как пройти в нужное им ме-
сто: предполагается, что носители в этом случае стараются приспо-
собиться к языку собеседников. А для этого они, по идее, должны 
видоизменять свои речевые привычки (темп, ударение, длительность 
высказывания), функции (больше вспомогательности, меньше инте-
рактивности и личного отношения), интерпретационную стратегию 
(частотный лексикон, повторение, однозначность), т. е. делать при-
мерно то же, что стараются делать преподаватели языка, когда их уче-
ники испытывают затруднения. 

В более поздних работах вместо термина «аккомодация», введен-
ного Джайлзом, исследователи для обозначения того же явления ста-
ли использовать другие названия: «координация» (coordination) [Clark 
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1996], «выравнивание» (alignment) [Pickering, Garrod 2007], «согласо-
ванность» (entrainment) [Levitan, Hirschberg 2011].

2. Конвергенция и дивергенция
Основополагающими понятиями ТКА являются конвергенция 

и дивергенция. Это языковые стратегии, применяемые собеседниками. 
Они указывают на общие направления развития аккомодации в рече-
вой ситуации. В зависимости от отношения, выказываемого говорящи-
ми в адрес друг друга, языковых вариантов, выбранных ими, и обще-
го социального контекста аккомодация может принимать форму либо 
конвергенции, либо дивергенции. 

Конвергенция

Конвергенция – это процесс изменения человеком своего речевого 
поведения с целью его уподобления речевому поведению собеседни-
ка. Конвергенции можно добиться различными средствами комму-
никации, например выбором лексикона, произношением, длитель-
ностью пауз и высказываний, невербальными средствами поведения 
или глубиной самораскрытия. 

Конвергенция повышает эффективность коммуникации, а это, 
в свою очередь, усиливает взаимопонимание и снижает уровень не-
определенности и межличностной тревоги. Грегори и Хойт [Gregory, 
Hoyt 1982] провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, как конвер-
генция влияет на качество разговора. Они провели несколько бесед 
с офицерами базы военно-воздушного флота. Темой бесед были ра-
совые взаимоотношения в военно-воздушных силах. Авторов экс-
перимента интересовали показатели интенсивности, длительность 
и частотность пауз, длительность реплик. Грегори и Хойт отметили, 
что в беседах с низким уровнем конвергенции были отмечены частые 
случаи недопонимания. Они пришли к выводу, что единство культур-
ных взглядов облегчает конвергенцию.

Билоуз и Краус исследовали роль гендера в конвергенции [Bilous, 
Kraus 1988]. Они захотели проверить, насколько справедлив стерео-
тип о том, что мужчины всегда доминируют в разговорах с женщина-
ми. Авторы установили, что женщины перебивали друг друга чаще, 
чем в беседах с мужчинами. Мужчины же, общаясь друг с другом, 
произносили более длительные реплики и делали более долгие паузы, 
но сокращали и те, и другие, беседуя с женщинами. 



13

Е. А. Бурая 

Дивергенция

Дивергенция – это языковая стратегия, с помощью которой го-
ворящий пытается подчеркнуть языковые различия между собой 
и своим собеседником. В большинстве случаев дивергенция отражает 
стремление человека позитивным образом подчеркнуть свою инди-
видуальность. Обычно это происходит тогда, когда он воспринимает 
контакт как межгрупповой, а не индивидуальный процесс. Диверген-
цию можно рассматривать как важный тактический прием, показы-
вающий, что говорящий ценит свое отличие от собеседника. Это по-
зволяет поддерживать положительный имидж «своей» группы и тем 
самым укреплять собственное социальное самосознание. 

Моделируя условия голосовой конвергенции и дивергенции, Келли 
и Тошиюки, выяснили, что у их наблюдаемых были более позитивные 
чувства по отношению к говорящим, громкость голоса которых была 
похожа на громкость их собственного голоса [Kelly, Toshiyuki 1993]. 
Наблюдаемыми были студенты колледжа, из которых половина гово-
рила тихо, половина – громко. В процессе эксперимента они должны 
были прослушать записи, сделанные лицами с громкими и тихими 
голосами и отметить в предложенном перечне описательных прилага-
тельных те из них, которые, по их мнению, характеризуют услышан-
ный голос. Большинство оценили голоса, звучавшие с громкостью, 
похожей на громкость их собственного голоса, как «заслуживающие 
доверия», «искренние» и т. д., а голоса тех, кто говорил громче или 
тише, чем они сами – как «неприятные», «неинтересные» и т. д. 

Бабель попыталась ответить на вопрос: какие фонетические сред-
ства использует говорящий, если он хочет дистанцироваться от собе-
седника? В исследовании участвовали новозеландские информанты 
[Babel 2009]. Им было предложено повторить за диктором услышан-
ные односложные слова. В качестве диктора выступал носитель ав-
стралийского варианта английского языка. У одной группы испытуе-
мых экспериментатор попыталась создать положительное отношение 
к диктору. Поэтому перед экспериментом им сообщили, что диктор 
родился в Окленде (Новая Зеландия), затем его родители переехали 
в Мельбурн (Австралия), что его дедушка и бабушка до сих пор про-
живают в Новой Зеландии, и что в настоящее время он сам ищет ра-
боту в этой стране. Другой группе испытуемых экспериментатор по-
пыталась внушить отрицательные чувства по отношению к диктору. 
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Поэтому перед экспериментом им сообщили, что диктор считает всех 
новозеландцев глупыми и необразованными людьми, что, по его мне-
нию, Новая Зеландия – отсталая провинциальная страна и у нее ужас-
ная команда по крикету. 

Основным результатом эксперимента (анализировались форманты 
гласных) стал вывод, что все участники эксперимента изменяли каче-
ство гласных. Позитивные чувства, тем не менее, приводили к более 
сильной дивергенции, чем негативные. Этот результат подтверждает 
мнение Традгила, что говорящие не могут не приспосабливаться друг 
к другу, но соображения групповой идентичности в какой-то степени 
регулируют этот процесс [Trudgill 2008].

3. Социально-психологические предпосылки теории 
коммуникативной аккомодации

В основе ТКА лежат несколько социально-психологических теорий.

Уподобление-привлекательность

В теории уподобления-привлекательности утверждается, что чем 
больше наши установки и убеждения схожи с установками и убежде-
ниями других людей, тем более вероятно, что эти люди будут для нас 
привлекательны. Одним из механизмов, которые мы можем исполь-
зовать, чтобы больше уподобиться другим и стать привлекательнее 
в их глазах, является конвергенция. Так что можно утверждать, что 
один из факторов, побуждающих людей прибегать к конвергенции, – 
это желание добиться социального одобрения со стороны собеседни-
ка. Следовательно, можно заключить, что чем сильнее потребность 
в социальном одобрении, тем сильнее и стремление к конвергенции 
[Шевченко, Галочкина 2016].

Как отмечают Уэст и Тернер, если для говорящего собеседник 
привлекателен, то он демонстрирует конвергенцию [West, Turner 
2013]. С другой стороны, если у людей схожие убеждения, черты лич-
ности и поведения, они испытывают притяжение друг к другу. Джайлз 
и др. обнаружили, что в двуязычном Монреале к англоговорящим ка-
надцам, часто использующим французский язык, отношение фран-
коговорящего населения было более радушное, и франкоговорящие 
канадцы, в свою очередь, чаще демонстрировали свою к ним располо-
женность [Giles, Taylor, Bourhis 1977].
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Кроме того, вероятность и степень конвергенции человека при 
контакте зависят от истории взаимоотношений говорящих и соци-
альных норм, действующих в обществе. Так как люди с большей го-
товностью конвергируют по отношению к собеседнику с более высо-
ким статусом, то можно ожидать, что их речь будет напоминать речь 
лица, чье общественное положение выше. Это так называемая кон-
вергенция «вверх» [Шевченко, Галочкина 2016]. Данную мысль под-
тверждает эксперимент, проведенный Грегори и Уэбстером [Gregory, 
Webster 1996]. Они проанализировали роль спектра в конвергенции. 
Материалом исследования послужили интервью, взятые популярным 
американским тележурналистом Ларри Кингом (Larry King) у своих 
гостей в рамках передачи Larry King Live.

Авторы попытались определить направление конвергенции. В ка-
честве гипотезы выдвигалась идея, что Л. Кинг будет подстраивать-
ся под собеседников с более высоким статусом, в то время как со-
беседники с более низким статусом будут подстраиваться под него. 
Данная гипотеза полностью подтвердилась. Результаты эксперимен-
та свидетельствуют о том, что спектральные характеристики голо-
са Ларри Кинга изменялись в меньшей степени, когда он беседовал 
с гостями более низкого статуса. Среди таковых оказался, например, 
вице-президент Дэн Куэйл, крайне непопулярный политический дея-
тель своего времени, который был постоянным объектом насмешек 
в прессе. Согласно полученным данным, наиболее статусными гостя-
ми оказались Джордж Буш-старший, бывший президентом в момент 
интервью, Билл Клинтон, бывший в то время кандидатом в президен-
ты, Элизабет Тэйлор – «королева Голливуда». 

Каузальная атрибуция (приписывание причин)

Теория каузальной атрибуции утверждает, что мы интерпретиру-
ем поведение других людей и оцениваем их самих на основе моти-
вов и намерений, которые мы им приписываем в качестве причины 
их поведения. Она связана с конвергенцией в том смысле, что к кон-
вергенции можно отнестись как положительно, так и отрицательно, 
в зависимости от причин, которыми мы ее объясняем. Хотя обычно 
межличностная конвергенция воспринимается положительно, а ее 
отсутствие – отрицательно, степень справедливости этого утвержде-
ния, безусловно, зависит от того, как квалифицируются слушающим 
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намерения говорящего. В качестве иллюстрации Джайлз и Смит опи-
сывают эксперимент, который они провели среди канадских англофо-
нов и франкофонов. Когда слушатели-франкофоны приписывали кон-
вергенцию англофона к французскому языку его стремлением сломать 
культурные барьеры, это изменение речевого поведения воспринима-
лось положительно [Giles, Smith 1979]. Однако, когда такое поведение 
они объясняли тем, что собеседника принудила к конвергенции сама 
ситуация, позитивное восприятие было не таким очевидным.

Групповая идентичность

Процесс выявления межгрупповых различий заключается в том, 
что члены разных групп при контакте сравнивают себя друг с другом 
по критериям, которые имеют для них значение, например по личным 
качествам, способностям, материальному положению и т. д. В ходе 
такого межгруппового социального сравнения люди стремятся за-
крепить свою социальную идентификацию и пытаются найти черты, 
которые явно отличают их от других. Поскольку стиль речи и язык яв-
ляются важными факторами определения социальной группы, к рече-
вой дивергенции часто прибегают с целью сохранения межгрупповой 
отличительности, особенно в тех случаях, когда членство в группе 
является ключевым критерием или признаком индивидуума и оказы-
вается под угрозой [Шевченко, Галочкина 2016].

 4. Коммуникативная аккомодация между группами, 
принадлежащими к различным культурам

Межпоколенческая аккомодация

Теоретики коммуникативной аккомодации, интересующиеся об-
щением пожилых и молодых, активно пользуются этой теорией для 
анализа ситуаций межпоколенческой коммуникации. Поскольку во-
прос старения населения в современном обществе приобретает все 
большую остроту, коммуникативные трудности пожилых и их воз-
растную дискриминацию нельзя оставить без внимания. 

Макканн и Джайлз изучили взаимодействие молодежи и пожилых 
людей в деловой среде [McCann, Giles 2006]. Они выяснили, что по-
жилые в меньшей степени демонстрируют готовность к аккомодации, 
чем молодежь. Они также обнаружили, что, к примеру, в деловом 
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окружении вероятность аккомодации и конвергенции по отношению 
к языку начальника, например менеджера, гораздо выше, чем по от-
ношению к человеку равному или низшему по положению, например 
к коллеге. Хотя в расчет принимался и ряд других факторов, для ин-
терпретации и объяснения этого явления использовались те положе-
ния теории, которые касались конвергенции и дивергенции.

Коммуникативная аккомодация 
в области межкультурной коммуникации

Поскольку ТКА распространяется как на межличностную, так 
и межгрупповую коммуникацию, одной из сфер ее наибольшего при-
менения стала сфера межкультурной коммуникации. В рамках этой 
сферы ее использовали для объяснения и анализа коммуникативного 
поведения в различных ситуациях, в частности во взаимодействиях 
между носителями и неносителями языка в процессе обучения ино-
странному языку и между межэтническими группами.

Исследования позволяют сравнить коммуникативную аккомода-
цию за рубежом между туристами и местными жителями [Domyei, 
Csiser 2005]. Для популярных у туристов стран, многие из которых 
относятся к развивающимся, характерно, что туристы имеют мини-
мум, или совсем не имеют, или не хотят иметь навыки владения язы-
ком и коммуникативным поведением местных жителей. Вместе с тем 
местная экономика таких стран, а также благосостояние их граждан 
сильно зависят от приезжих. Отсюда необходимость аккомодации 
местных жителей к коммуникативному поведению туристов.

Чтобы сделать свою речь более понятной при общении с ино-
странцами, носители языка часто прибегают к так называемому ре-
гистру для иностранцев. Этот тип конвергенции подразумевает изме-
нение манеры речи в сторону упрощения грамматической структуры 
предложения, снижения скорости речи, более тщательной артикуля-
ции [Карпова, Шевченко 2012; Shevchenko, Karpova 2013]. Помимо 
очевидной задачи повысить эффективность взаимодействия, к «ре-
гистру для иностранцев» прибегают также с целью вызвать доверие, 
добиться расположения. Об этом нам говорит теория уподобления-
привлекательности. Иногда, однако, носители языка могут отказаться 
от такого взаимодействия и, наоборот, в соответствии с теорией груп-
повой идентичности, прибегнуть к дивергенции, если предпочтут 
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сохранить свою отличительность, если чувствуют угрозу со стороны 
говорящего, или если пожелают продемонстрировать свою нацио-
нальную уникальность [Zuengler 1991].

Коммуникация между носителями и неносителями языка 
при изучении иностранного языка

Информация социального характера, которую неносители языка 
получают от своих собеседников при изучении иностранного языка, 
имеет первостепенное значение для этого процесса. Как предпола-
гает теория уподобления-привлекательности, например, неносители 
языка более склонны к конвергенции в сторону языка носителя, ког-
да они идентифицируют его как подобного им самим. Так, согласно 
результатам исследования, проведенного Янгом, китайские студен-
ты, изучающие английский язык, с которыми проводили собеседова-
ние носители языка, имеющие высокий социальный статус (имелись 
в виду род занятий, уровень образования, место рождения, возраст), 
в гораздо большей степени были склонны к конвергенции в сторону 
английской грамматики своих собеседников, чем те, с кем беседо-
вали люди, отличные по названным социальным характеристикам 
[Young 1988]. 

В то же время, как утверждает теория межгрупповой отличитель-
ности, данные некоторых исследований показывают: когда изучаю-
щие иностранный язык считают, будто их социальная самобытность 
подвергается опасности вследствие покровительственного поведения 
по отношению к их этнической группе, они в большей степени готовы 
к дивергенции. В рамках анализа, проведенного Зуэнглер среди ис-
панцев и греков, изучающих английский язык, носитель английского 
языка задавал им как этнически угрожающие, так и нейтральные во-
просы [Zuengler 1991]. Было отмечено, что у людей, отвечавших на 
этнически угрожающие вопросы в более личной форме, качество ан-
глийского произношения в ответах снижалось. Аналогичные резуль-
таты были получены и в исследовании Джайлза и др. в Уэльсе, когда 
у валлийцев, изучающих валлийский язык и имеющих сильные связи 
со своим народом и языком, спрашивали о методике усвоения ино-
странного языка [Giles et al. 1977]. Вопросы задавал носитель англий-
ского языка с литературным произношением, и в какой-то момент он 
высокомерно поинтересовался, а надо ли учить, как он выразился, 
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«умирающий язык с печальным будущим». Отвечая на этот вопрос, 
всерьез поставивший под угрозу их идентичность и межгрупповую 
отличительность, слушатели существенно дивергировали, усилив 
свой валлийский акцент и начав употреблять валлийские слова.

Выводы
Теория коммуникативной аккомодации (далее – ТКА) призвана 

объяснить, как и почему говорящие видоизменяют свою речь в ходе 
межличностного взаимодействия, т. е. прибегают к аккомодации. Ак-
комодация может происходить на разных уровнях и затрагивать как 
вербальные, так и невербальные аспекты общения. Основополагаю-
щими понятиями ТКА являются конвергенция и дивергенция. Конвер-
генция – это процесс изменения человеком своего речевого поведения 
с целью его уподобления речевому поведению собеседника. Конвер-
генция создает чувство согласия в общении и, следовательно, сбли-
жает говорящих, повышая эффективность коммуникации. Диверген-
ция – это языковая стратегия обратного порядка, с помощью которой 
говорящий, напротив, пытается подчеркнуть языковые различия меж-
ду собой и своим собеседником. В большинстве случаев она отражает 
стремление человека намеренно или бессознательно подчеркнуть свою 
индивидуальность, увеличив тем самым социальную дистанцию, осо-
бенно если она (индивидуальность) оказывается под угрозой. 

Приведенный в статье обзор результатов современных исследо-
ваний в области фонетических аспектов аккомодации свидетельству-
ет о том, что она может происходить за счет изменений на артику-
ляционном (тщательность артикуляции), сегментном (спектральные 
характеристики) и просодическом (длительность и частотность пауз, 
громкость) уровнях.
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The article deals with an intonational analysis of popular science discourse. The 
analysis proceeds from the meaning of the text and is based on identifying semantic 
centres. The article suggests a series of exercises helping the students choose 
appropriate authentic intonation patterns. 
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1. Введение
Одна из основных задач преподавателя-фонетиста, ведущего 

практические занятия на I курсе языкового вуза, – научить студентов 
правильно читать английский текст. При этом под правильным1 мы 
понимаем чтение:

1 Правильное чтение – термин условный.
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− осознанное;
− слитное;
− с употреблением интонационных образцов, характерных для 

фонетической базы английского языка;
− выразительное.
Казалось бы, задача, стоящая перед преподавателем, непростая, 

однако, как показывает опыт, она вполне выполнима, и уже к концу 
I семестра чтение студента-первокурсника полностью соответствует 
первым трем характеристикам правильного чтения оригинального 
английского текста, а к концу второго семестра учебного года – всем 
четырем характеристикам.

2. Критерии правильного чтения англоязычного текста
Попытаемся раскрыть каждую из характеристик чтения, которое 

мы называем правильным.
Осознанное чтение предполагает, что обучающийся хорошо пони-

мает читаемый текст, грамотно делит фразы на синтагмы и правильно 
определяет семантические центры (ключевые слова) внутри каждой 
синтагмы.

Под слитным чтением подразумевается:
− слитное произнесение слов в ритмических группах / синтагмах;
− интонационная слитность смежных синтагм;
− интонационная слитность смежных фраз;
− интонационная слитность смежных абзацев;
− интонационная целостность всего текста.
Употребление именно английских (не русских!) интонационных 

образцов, характерных для фонетической базы английского языка, – 
необходимый критерий правильного чтения текста. Под интонаци-
онными образцами мы подразумеваем прежде всего мелодические 
рисунки английской (не русской!) речи. Ведь во многих случаях чте-
ние студента может быть и осознанным, и слитным, однако при этом 
обучающийся использует мелодические образцы, характерные для 
русской речи: зигзагообразная шкала, более низкий общий тональный 
уровень, высокий и резкий восходящий тон, пологий, спокойный, не 
доходящий до низкого тонального уровня нисходящий тон и др.1

1 Заметим, однако, что в последнее время русская интонация, находясь под 
влиянием моды – стаккатных, «наступательных», «самоутверждающихся» 
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Выразительное чтение предполагает употребление самых разно-
образных английских мелодических рисунков, варьирование высот-
ного уровня, громкости, темпа и качества голоса. 

3. Чтение англоязычного текста: предварительный этап
Поясним понятие «английские мелодические рисунки»: это не 

разнообразные шкалы в чистом виде, а фрагменты шкал. Как пока-
зывают наблюдения, английские мелодические шкалы, как правило, 
«не выдерживают» протяженных отрезков речи, превышающих две 
ритмические группы (за исключением нисходящей шкалы с нарушен-
ной постепенностью и постепенно нисходящей ступенчато-ровной 
шкалы), они ломаются, «разбавляются» фрагментами других шкал, 
а также тонами.

Между тем студенты должны владеть как структурой, так и функ-
циями каждой английской шкалы. Попытаемся найти выход из соз-
давшегося положения. Прежде всего, тренируя студентов в произне-
сении конкретных шкал, мы подчеркиваем, что это лишь упражнение, 
и оно дается для того, чтобы ухо студента привыкло к определенно-
му мелодическому образцу английской речи, и чтобы впоследствии 
обучающийся смог сам воспроизвести этот мелодический образец, 
точнее, его фрагмент в адекватной ситуации. Как увидеть и почув-
ствовать соответствующую ситуацию – вопрос не только и не столько 
знаний, сколько «вкуса» к английской интонации1. И здесь огромную 

британских образцов, к огромному сожалению, теряет свою мелодичность 
и плавность, свою самобытность и неповторимую прелесть. И если этому 
явлению активно и решительно не противостоять на всех уровнях нашей 
образовательно-культурной системы, мы потеряем неповторимую красоту 
звучащего языка классиков русской литературы, а вместе с этим и огромную 
часть нашей великой культуры. Попыткой сказать свое слово в этом серьез-
ном вопросе можно считать диссертационное исследование М. А. Деминой 
[Демина 2012].

1 Небезызвестная интонационная система О'Коннора и Арнольда 
[O’Connor, Arnold 1973], широко используемая в преподавании фонетики, 
отнюдь не способствует привитию студентам «вкуса» к английской интона-
ции. Думается, что лишь опытный и инициативный фонетист, умело и твор-
чески использующий на занятиях систему интонационных групп О’Коннора 
и Арнольда, может добиться определенных успехов у студентов в этом во-
просе [Веренинова 2001].
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роль играет преподаватель-фонетист, который предлагает студентам 
для активного обсуждения самые разнообразные ситуации, шутли-
вые задания и проч. В статье приведем лишь один пример задания: 
выбрать из семи вариантов один, наиболее адекватный для данной 
ситуации. Преподаватель произносит односинтагментную фразу, взя-
тую из контекста, в семи реализациях:

1. The AStatue of ALiberty was Aput Aup in A18A8D6.
2. The AStatue of ALiberty was ↑put Aup in A18A8D6.
3. The AStatue of ALiberty was ↑put ˙up in ↑18˙8D6.
4. The 3Statue of 3Liberty was 3put 3up in 31838D6.
5. The 2Statue of 2Liberty was 2put 2up in 21828D6.
6. The Statue of BLiberty was Bput Bup in B18B8@6.
7. The AStatue of ˙Liberty was ˙put ˙up in ˙18˙8@6.

Обучающиеся выбирают из семи предложенных вариантов один, 
наиболее правильный для данного регистра речи и наиболее есте-
ственный по звучанию. Преподаватель просит студентов прокоммен-
тировать, почему указанным характеристикам отвечает лишь один 
вариант, в данном случае это № 3. (В зависимости от степени под-
готовки к подобному виду работы обучающиеся сразу же или после 
нескольких неудачных попыток называют этот номер). Вместе с тем 
дается оценка менее удачным вариантам, например, № 4 (скользящая 
шкала) звучит крайне небрежно, легковесно и совершенно неесте-
ственно для данной ситуации – ведь речь идет о дате установления 
Статуи Свободы. В данном случае небрежное звучание фразе придает 
скользящая шкала, а неестественное звучание – слишком «затянутая» 
мелодическая модель. Весьма агрессивно и также неестественно зву-
чит и восходящая шкала (пример № 6) и др. Уже эти примеры доста-
точно ярко и убедительно показывают, что протяженная мелодическая 
модель-шкала звучит по меньшей мере странно. Любую протяженную 
шкалу необходимо «разбавлять» фрагментами из других английских 
шкал. Такие «сеансы привития интонационного вкуса» совершенно 
необходимы перед тем, как на занятиях студенты начнут читать вслух 
слитный английский текст.

В качестве примера возможной интонационной интерпретации 
такого текста приведем текст Noah Webster, который может быть на-
зван научно-популярным.
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4. Интонационно-семантический анализ текста 
Noah Webster

ANoah \Webster

1. As a Ayoung Radult, 8ANoah AWebster was a >teacher. 2. At Athis Ftime 8 
the Acolonies were Afighting for ˙inde↑pendence from >Britain. 3. ĤYet the 
Fbooks 8that A3merican 3children Ĥused in Rschool 8 Aall Acame from >Britain. 
4. The Abooks were ↑all about DBritish Fpeople and CBritish Cplaces. 5. AWebster 
Awanted Rbooks 8 that would Ĥmean @more to AGmerican Cchildren. 6. ASo he 
Awrote ↑three Rbooks 7 that Ĥused A@merican eFxamples – 8 a 1grammar book, 
7 a 1spelling book, 8and a >reader. 7. AThese Abooks were ↑very >popular, 8 
and >millions of them were Csold.

8. AWebster was Ainterested in ↑changing the >spellings of >words. 9. He 
Awanted Awords to be ↑spelled the ˙way they were proKnounced.

For example, he thought the word head should be spelled “hed”, and 
the word laugh should be spelled “laf”. People liked Webster’s suggestions. 
Unfortunately, though, few words were changed. One group of words that 
were changed were words in which an unpronounced u followed an o. That 
is why Americans write color and labor, and the British write colour and 
labour.

With the money he made from his books, Webster was able to start on 
his great work. This work took more than twenty years to write. It was the 
first American English dictionary, published in 1828. Webster’s dictionary 
had over 70,000 words, and gave the meaning and origin of each. To this day, 
Webster’s work is the example that most dictionaries of American English 
follow.

Broukal M., Murphy P. All about the USA: 
Cultural reader. – N.Y.: Longman, 1991

Даже не читая текст подобного рода, предварительно можно ска-
зать, что наиболее частотными будут следующие шкалы: постепенно 
нисходящая ступенчатая шкала (в коротких синтагмах), нисходящая 
ступенчатая шкала с нарушенной постепенностью (в более длинных 
синтагмах), постепенно нисходящая ступенчато-ровная [Веренинова 
2013] (в более длинных синтагмах), высокая / средняя ровная (в корот-
ких синтагмах). В длинных синтагмах закономерны включения фраг-
ментов других шкал (элемент скольжения или скандента, например) 
и, разумеется, появление нисходящего или нисходяще-восходящего 
тона для выделения особо важных по смыслу слов. Говоря о конечных 
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тонах в нефинальных синтагмах, заметим: здесь возможна гораз-
до бóльшая вариативность. Иными словами, любой тон может быть 
употреблен, за исключением, пожалуй, восходяще-нисходящего 
и восходяще-нисходяще-восходящего. Эти тоны слишком эмфатичны 
для того, чтобы прозвучать достаточно естественно в эмоционально 
нейтральном тексте.

Прежде чем перейти к конкретному содержанию текста и его воз-
можной интонационной интерпретации, оговоримся, что мы пред-
лагаем лишь оптимальный, на наш взгляд, вариант. Здесь не отвер-
гаются другие варианты, которые могут быть также приемлемыми, 
ведь фразу невозможно «втиснуть» в жесткие интонационные рам-
ки, и выбор интонационных рисунков всегда остается за читающим. 
Между тем порой этот выбор и ограничен. Нельзя не согласиться, на-
пример, с тем, что во фразе (заключенной в контекст) APeople Kliked 
3Webster’s suCggestions наиболее важным по смыслу словом является 
liked и именно это слово выделяется наиболее ярко – средним нисхо-
дящим тоном. Приведем другой пример: UnGfortunately, Bthough,8 
@few Bwords were Cchanged. Во второй синтагме этой фразы, бесспорно, 
два семантических центра, которые оформляются нисходящими тонами: 
более важный – few – высоким или средним нисходящим тоном, менее 
важный в данном контексте – changed – средним или низким нисходя-
щим тоном с начальным повышением. По нашим наблюдениям, второй 
или третий по значимости семантический центр, который приходится 
на последнее слово во фразе, т. е. перед точкой, обычно оформляется 
более низким нисходящим тоном и, что особенно важно подчеркнуть, 
этот нисходящий тон в большинстве случаев имеет начальное повыше-
ние (an initial rise) и темп его произнесения замедленный.

Заглавие анализируемого текста читается громко, четко, в замед-
ленном темпе. Характерная особенность – высокий первый ударный 
слог, он произносится гораздо выше, чем это могло бы быть в русском 
языке (см. интонационную разметку).

Первая, абзацная, фраза произносится громко, размеренно. Задача 
читающего – привлечь внимание аудитории к тому, что он собирается 
ей рассказать. Здесь эта первая фраза состоит из двух синтагм, в дан-
ном случае подсказкой к правильному членению фразы на синтагмы 
может служить запятая. При чтении первой синтагмы преподавателю 
важно обратить внимание студентов на то, что первый ударный слог 
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– young – произносится на высоком тональном уровне, а конец синтаг-
мы произносится либо с неполным высоким / средним нисходящим, 
либо с нисходяще-восходящим тоном (см. интонационную разметку). 
При чтении второй синтагмы фразы можно употребить постепенно 
нисходящую ступенчатую шкалу, в которой первые два ударных слога 
выделяются достаточно ярко (а здесь это имя и фамилия ученого), так 
как произносятся на высоком тональном уровне. Заканчивается эта 
синтагма тоном, который звучит вполне нейтрально (как этого тре-
бует данная ситуация), и который является наиболее частотным при 
чтении текстов – средним нисходящим тоном (см. интонационную 
разметку).

Вторая фраза начинается с обстоятельства времени – At this time, – 
которое может быть выделено в отдельную синтагму, в данном слу-
чае это сделать необходимо, так как вся фраза довольно длинная. Тог-
да слово this произносится на высоком тональном уровне, а слово 
time – с одним из связующих тонов: средний восходящий, неполный 
нисходящий, ровный, линейно-восходящий, нисходяще-восходящий. 
Думается, наиболее нейтрально в данном контексте прозвучит не-
полный средний нисходящий тон. В начале чтения второй синтагмы 
этой фразы рекомендуем употребить постепенно нисходящую сту-
пенчатую шкалу, в которой достаточно сильно выделяются первые 
два ударных слога / слова, поскольку они произносятся на высоком 
тональном уровне, и это полностью отвечает замыслу автора текста: 
впервые упоминается о том, что колонии Великобритании вели борь-
бу <…>. Естественно, возникает вопрос «За что они боролись?» Сло-
во, отвечающее на этот своеобразный непроизнесенный вопрос, яв-
ляется важным по смыслу, поэтому оно (это слово) не может 
оказаться на третьей, уже довольно низкой «ступеньке» в постепенно 
нисходящей шкале, его необходимо мелодически выделить, ведь ко-
лонии сражались за независимость от Великобритании. Эти два 
слова и являются ключевыми в данном контексте. Таким образом, 
для того чтобы выделить мелодически независимость, возможны два 
решения: произнести это слово либо с нисходящим тоном, либо со 
специальным подъемом. Думается, что более спокойно и нейтрально 
в данном случае прозвучит специальный подъем на independence. 
Между тем это слово – многосложное, с двумя ударениями – глав-
ным (-Apen-) и второстепенным (Bin-). Как известно, в контекстном 
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окружении одно из ударений может исчезать. В данном случае мы 
предложили бы компромиссный вариант – сохранить второстепен-
ное ударение, но произнести этот ударный слог вместе с последую-
щим безударным (˙inde-) на уровне предыдущего ударного слова, 
тогда получим сложную ритмическую группу – Afighting for ˙inde- 
[Антипова 1984]. Таким образом, образуется шкала, которую мы на-
зываем нисходящей ступенчато-ровной с нарушенной постепенно-
стью [Веренинова 2013] (разметку шкалы см. в тексте). Любая 
синтагма (интонационная группа) / фраза заканчивается терминаль-
ным тоном, и обычно этот тон приходится на семантический центр, 
на ключевое слово. В данном случае, как было замечено, содержатся 
два ключевых слова: independence (произносится со специальным 
подъемом) и завершающее синтагму Britain, которое мы рекоменду-
ем оформить средним нисходящим тоном. Заметим: высокий нисхо-
дящий тон звучал бы здесь слишком пафосно, с элементом агрессив-
ности, не лучше прозвучал бы и низкий нисходящий тон: высокий 
тональный уровень слова ˙inde↑pendence никак не сочетается с низ-
ким нисходящим тоном в этом фактически нейтральном контексте.

Третью фразу было бы логично разделить на три синтагмы: пер-
вая – Yet the books – составляет группу подлежащего, поэтому она мо-
жет быть выделена в отдельную синтагму, вторая представляет собой 
придаточное определительное предложение, третья, заключитель-
ная, – all came from Britain – имеет как смысловую, так и грамматиче-
скую целостность. Упомянутая выше первая синтагма тесно связана 
по смыслу со второй, а кроме того, она не имеет грамматической за-
вершенности. Отсюда следует, что эта синтагма должна оформляться 
одним из связующих тонов – неполным средним нисходящим, хотя 
возможен и нисходяще-восходящий, и линейно-восходящий тон. По-
следний, однако, «потянет за собой» особое мелодическое оформле-
ние смежной с ним синтагмы, поэтому мы остановим свой выбор на 
неполном среднем нисходящем тоне. Начало синтагмы – Yet – реко-
мендуется произносить на ровном среднем уровне. Высокий уровень 
в данном случае невозможен по двум причинам: 1) Yet не несет боль-
шой семантической нагрузки; 2) рекомендуем избегать совершенно 
одинакового мелодического оформления (в данном случае – высокий 
первый ударный слог) начала трех смежных фраз, поскольку это де-
лает чтение слитного текста монотонным.
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Вторую синтагму – придаточное определительное предложение – 
целесообразно произнести на более низком тональном уровне, менее 
громко, и темп может быть несколько ускоренным. Именно такое ин-
тонационное решение мы объясняем тем, что, во-первых, эта синтаг-
ма имеет характер пояснения, уточнения, во-вторых, смена высотно-
го уровня на более низкий снимает монотонность чтения, делает его 
более богатым мелодически. Итак, мы рекомендуем произносить эту 
синтагму со средним скольжением голоса на словах American и chil-
dren, но со статическим ударением на слове used: как было отмечено 
выше, длинная шкала (более двух ударных слов) не «выдерживает-
ся», она ломается другими мелодическими образцами. Закончить эту 
синтагму можно нисходяще-восходящим тоном, который всегда орга-
нично сочетается со скольжением голосового тона. Третья синтагма, 
как и первая, содержит основную информацию, поэтому ее следует 
читать громко, неспешно, начиная произносить с высокого тонально-
го уровня, т. е. с постепенно нисходящей ступенчатой шкалой. Воз-
можно, однако, и другое мелодическое решение – высокая ровная 
шкала: Aall ˙came from >Britain, но в этом случае темп произнесения 
будет несколько ускоренным, что в данном контексте не совсем от-
вечает задаче читающего – донести информацию до слушателя четко 
и размеренно.

Четвертая фраза не может быть разделенной на синтагмы, это 
типичный пример односинтагменной фразы. Ключевые слова здесь, 
бесспорно, British people и British places, при этом внутри каждого из 
этих сочетаний слов наиболее весомое – ядро семантического цен-
тра – British. Однако слова people и places также весьма важны для 
понимания описываемой ситуации, поэтому их следует произнести 
с нисходящим тоном, как бы продолжающим движение голоса вниз 
после более высокого нисходящего тона на British, но в случае с people 
этот нисходящий тон будет неполным (см. интонационную разметку). 
Нам остается прокомментировать мелодическое оформление начала 
этой фразы. Здесь могут быть два решения: постепенно нисходящая 
ступенчатая шкала или нисходящая шкала с нарушенной постепен-
ностью. Останавливаем свой выбор на последнем, так как здесь важ-
нее выделить слово all и соответственно произнести его со специаль-
ным подъемом. Что же касается слова books, то оно уже упоминалось 
в предыдущем контексте, в данной же фразе books становится темой, 
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известной для читающего / слушающего, поэтому это слово целесо-
образно произнести на более низком высотном уровне, чем слово all.

Пятая фраза содержит две синтагмы: здесь деление на синтагмы 
обусловлено и грамматической организацией. Первая синтагма соеди-
няется со второй связующим терминальным тоном. В данном случае 
мы рекомендуем произнести слово books с нисходяще-восходящим 
тоном, впрочем вполне естественно прозвучал бы и неполный сред-
ний нисходящий тон. Что же касается предтерминальной части этой 
интонационной группы / синтагмы, то здесь классическая постепенно 
нисходящая ступенчатая шкала будет наиболее приемлемым решени-
ем. Во второй синтагме этой фразы мелодический рисунок гораздо 
более изрезанный – здесь необходимо выделить важные по смыслу 
слова – more, American, а также children – нисходящим тоном, но раз-
ного высотного уровня и разной конфигурации. В частности, more мы 
рекомендуем произнести с высоким нисходящим тоном, American – 
с неполным средним нисходящим тоном с начальным повышением, 
children – с низким нисходящим тоном с начальным повышением (см. 
интонационную разметку). Таким образом, в данном случае мы  имеем 
интонационную модель, которую называем каскадом падений (the 
cascade of falls), т. е. градуированной последовательностью нисходя-
щих тонов. Заметим, что такая интонационная модель может встре-
чаться в высказываниях, содержащих несколько семантических цен-
тров. Первое значимое слово второй синтагмы – mean – не выделяется 
интонационно в силу своей предсказуемости – оно произносится на 
среднем тональном уровне (см. интонационную разметку).

Первая синтагма шестой фразы имеет полную грамматическую 
завершенность, однако неполную семантическую – она явно ориен-
тирует читающего на то, что высказывание будет продолжено. Соот-
ветственно терминальный тон на слове books – связующий, напри-
мер, нисходяще-восходящий. То, что предшествует этому тону, может 
быть оформлено нисходящей ступенчатой шкалой с нарушенной по-
степенностью (см. интонационную разметку). Возможно и несколь-
ко иное мелодическое решение: BSo he Awrote ↑three books. Во второй 
синтагме особенно важно выделить слово American, а также examples. 
Тогда первое слово будет оформляться средним нисходящим тоном, 
второе – низким неполным нисходящим тоном. В последующих трех 
синтагмах следует перечисление, которое в первых двух синтагмах мы 
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рекомендуем произносить с линейно-восходящим тоном, а в послед-
ней – со средним нисходящим тоном (см. интонационную разметку).

Мелодический рисунок седьмой фразы может служить хорошей 
иллюстрацией употребления нисходящей ступенчатой шкалы с на-
рушенной постепенностью. За шкалой следует терминальный тон, 
здесь – на слове popular, которое мы рекомендуем произнести со сред-
ним нисходящим тоном, поскольку эта синтагма имеет полную грам-
матическую и смысловую завершенность. Во второй синтагме данной 
фразы важно подчеркнуть, что миллионы книг были проданы. И имен-
но эти два слова следует выделить интонационно: millions – средним 
нисходящим тоном, sold – низким нисходящим тоном с начальным 
повышением. После чтения этой фразы, завершающей абзац, следует 
сделать длительную паузу (см. интонационную разметку).

Второй абзац начинается с абзацной фразы, которая обычно ин-
тонационно маркируется высоким тональным уровнем, повышенной 
громкостью, несколько замедленным темпом, а подчас и изменением 
в тембральной окраске голоса. Заметим: повторяемость отмеченных 
здесь интонационных характеристик абзацных фраз способствует 
восприятию всего текста как ритмически организованной целостной 
единицы. Итак, абзацную фразу этого текста мы рекомендуем про-
изнести с нисходящей шкалой с нарушенной постепенностью. Здесь 
важно выделить интонационно главное – изменить написание слов. 
Слово изменить – здесь changing – поэтому произносится со специ-
альным подъемом, а написание – spellings – со средним нисходящим 
тоном, words рекомендуем произнести с низким нисходящим тоном 
(см. интонационную разметку).

Следующая, односинтагменная, фраза может иллюстрировать 
нисходящую ступенчато-ровную шкалу с нарушенной постепенно-
стью. Произнесение way на уровне spelled, а не на «ступеньку» ниже, 
как это характерно для постепенно нисходящей ступенчатой шкалы, 
привносит звучанию этой фразы легкость и естественность. Вся син-
тагма / фраза заканчивается средним нисходящим тоном на слове pro-
nounced (см. интонационную разметку).

5. Заключение
Рамки статьи не позволяют нам сделать интонационный анализ 

всего текста Noah Webster. Думается, однако, что изложенные здесь 
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замечания и рекомендации помогут обучающимся самостоятельно 
и правильно прочитать вслух весь текст. Подчеркнем при этом, обра-
щаясь к молодому преподавателю: для того чтобы обучить студентов 
хорошему чтению, необходимы предварительные упражнения в виде 
«сеансов привития вкуса к английской интонации», описанных в дан-
ной статье.
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Современные выпуски новостей, как и телевизионное вещание в це-
лом, характеризуются информационной избыточностью. Повышенная 
натуралистичность видеоматериалов, тревожное музыкальное сопро-
вождение, полифония экспертных мнений и оценок, многочисленные 
социальные опросы, эмоциональная речь дикторов являются неотъем-
лемыми признаками телевизионного новостного дискурса сегодня. 

При этом фактуальная насыщенность эфирного времени, несмо-
тря на участие в трансляции всех возможных каналов коммуникации, 
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часто иллюзорна. Визуальный канал передачи информации, дубли-
руя вербальный, во многом призван компенсировать содержательную 
пус тоту и отсутствие новизны новостного выпуска. Низкая фактуаль-
ность информационного потока, отмечаемая исследователями СМИ, 
сознательно завуалирована редакцией телеканала в процессе подго-
товки программ [Писанова 2016]. Подобный парадокс современных 
средств массовой информации приводит к тому, что любое событие 
«обрастает» искусственной значимостью в речи ведущих телепере-
дач и преподносится телеаудитории как нечто исключительное и вы-
дающееся. В результате объективность фактов скрывается за оценоч-
ностью и часто теряется в бесконечном потоке экспертных мнений 
и суждений. 

Стратегическое использование языка в СМИ
Можно с уверенностью сказать, что сегодня на телевидении функ-

ция воздействия преобладает над функцией информирования. Даже 
внешний вид ведущих программ призван «поймать взгляд» случай-
ного зрителя и задержать его у телеэкрана. При этом редакциями 
телеканалов активно эксплуатируются стереотипные представления 
о привлекательности женского образа и авторитетности мужского. 
Апелляция к эмоциям и чувствам зрителей находит отражение и в но-
востных выпусках, в частности в речевом (вербальном и невербаль-
ном) поведении дикторов. 

Макростратегию новостного дискурса можно определить как мо-
делирование медиасобытия в сознании телеаудитории. Немаловажным 
является и то, что новостные телеканалы транслируют определенный 
взгляд на случившееся, подчиняя повествование заранее спланиро-
ванной оценке. При этом с целью формирования нужной когнитив-
ной модели в сознании реципиента редакции телеканалов, наряду 
с открытыми способами воздействия (натуралистичные видеокадры, 
откровенные высказывания экспертов и т. п.), прибегают и к более 
имплицитным методам. В этой связи телеведущие, транслируя опреде-
ленную установку, стратегически используют различные вербальные 
и невербальные средства для моделирования или изменения фрейма 
медиасобытия в сознании телеаудитории [Белоголова 2016]. 

Стоит отметить, что стратегическое использование языка уже дав-
но вызывает большой исследовательский интерес. После классических 
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работ Г. Грайса, Дж. Лича, Р. Лакофф, П. Брауна и С. Левинсона 
о принципах и законах английской вежливости прагматически ориен-
тированные исследования языка пошли дальше и обратились к рече-
вым механизмам воздействия и манипулирования, а также к описанию 
импликаций, пресуппозиций и перлокутивных эффектов, которые 
могут возникать в той или иной коммуникативной ситуации [Иссерс 
2008]. Г. Г. Почепцов, рассматривая речевое воздействие в перлоку-
тивном аспекте, выделяет следующие возможные реакции со стороны 
адресата: 1) изменение отношения субъекта к какому-либо объекту 
и изменение коннотативного значения объекта для субъекта; 2) фор-
мирование общего эмоционального настроя; 3) перестройка категори-
альной структуры индивидуального сознания, введение в нее новых 
категорий [Почепцов 1987]. Особую эффективность приведенные ме-
ханизмы получают в СМИ, поскольку реципиенты обычно не задумы-
ваются о причинах вариативности языковых средств и не осознают 
преднамеренность выбора тех или иных вариантов, предполагая, что 
рассказ о событии адекватно отражает реальную ситуацию. 

Немаловажная роль в смысловой организации медийного дис-
курса отводится звуковой оболочке фразы, изучение прагматических 
оттенков смысла которой, на наш взгляд, несет большой потенциал 
[Демина 2012]. Наблюдения за речью дикторов на отечественном те-
левидении позволяют говорить о том, что ведущие сознательно при-
бегают к определенным стратегиям интонирования, позволяющим 
преподносить медиасобытие как нечто уникальное, резонансное, за-
служивающее пристального внимания каждого члена общества. Пред-
сказуемость и простота содержательной стороны медиатекста скры-
ваются за витиеватым интонационным оформлением новости. Такое 
подготовленное чтение содержит в себе своеобразный «внутренний 
нажим» и настойчивую апелляцию к слушающему [Янко 2008], кото-
рые нередко создаются за счет употребления чуждых законам русской 
речи интонационных контуров [Веренинова 2011; Демина 2013]. 

Интонационные новации в новостном дискурсе
Вопрос о заимствованиях на просодическом уровне в речи веду-

щих новостных программ на отечественном телевидении всё чаще 
поднимается фонетистами [Веренинова 2011; Демина 2013; Иванова-
Лукьянова 2009; Янко 2008]. При этом, на наш взгляд, описанная 
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ситуация усугубляется, и сегодня речь идет не об отдельных дикто-
рах, копирующих своих англоязычных коллег, а о политике редакций 
некоторых телеканалов. 

По наблюдениям исследователей, модификация русской интона-
ции на «английский манер» чаще свойственна дикторам и особенно 
журналистам, получившим блестящее лингвистическое образование 
и работавшим на зарубежных каналах [Веренинова 2011]. Возможно, 
отсутствие единого стиля подачи новостей после утраты советской 
дикторской школы подтолкнуло некоторых ведущих к копированию 
речи своих английских коллег. 

К сожалению, в последнее время подобные «новшества» пере-
стают находиться в ранге окказиональных, свойственных единичным 
дикторам. Наблюдения за современными новостными программами 
показывают, что некоторые телеканалы поощряют подобную чуже-
родную манеру. Например, речь вновь пришедших дикторов через не-
которое время неизбежно меняется и приобретает более английское 
звучание, вероятно, после специальных тренингов. 

В экспериментальный корпус настоящего исследования (4 часа 
28 минут) на основе предварительного слухового анализа были ото-
браны записи новостных презентаций с явными интонационными мо-
дификациями в речи ведущих. Изучаемые речевые образцы принад-
лежат пяти дикторам-женщинам, работающим на одном телеканале, 
владеющим английском языком и, по нашим наблюдениям, активно 
прибегающим к инородным мелодическим контурам в своей речи. Це-
лью эксперимента было выявить «гибридные» интонационные моде-
ли, отражающие очевидное влияние англоязычных СМИ, и определить 
частотность данных моделей в рамках узкого корпуса исследования. 

Для детального анализа нами сознательно были отобраны женские 
реализации, поскольку мы полагаем, что именно дикторы-женщины 
являются законодателями «интонационной моды» в подаче новостей, 
привнося интонационные модификации в подготовленное чтение 
информационных текстов. Подобное стремление женщин к речевым 
«новшествам» часто отмечают в зарубежных и отечественных линг-
вистических работах, посвященных гендерной вариативности речи 
в различных социальных контекстах. Например, обстоятельное изу-
чение фонетических особенностей женской речи подтверждает, что 
женщинам свойственна повышенная вариативность супрасегментных 
характеристик и «изрезанность» интонационного рисунка, которая на 
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слух воспринимается как повышенная эмоциональность и контраст-
ность речи [Потапова, Потапов 2006]. 

Анализ гендерных различий в британской дикторской речи пока-
зал, что общий диапазон частоты основного тона (далее – ЧОТ) жен-
ской речи, а также диапазон ЧОТ на ключевых словах, выделенных 
нисходящими тонами, шире указанных параметров мужской речи. 
Дик торы-женщины также склонны «растягивать» ударные слоги 
немного больше, чем мужчины, однако в целом их речь отличается 
более быстрым темпом за счет более длительных отрезков фонации 
и более кратких пауз между ними [Демина 2012].

На российском телевидении речь женщин не менее эмоциональна 
и часто несет в себе установку редакции телеканала, а также отноше-
ние самого диктора к случившемуся. Для большей эмфатичности зву-
чания дикторы-женщины, как нам представляется, имитируют подачу 
новостей на англоязычных каналах, заимствуя отдельные продуктив-
ные и эффективные интонационные модели в речи своих зарубежных 
коллег. 

Проведенное исследование подтверждает, что частотность ан-
глийских просодических заимствований в речи русских дикторов 
достаточно высока. В проанализированном материале в 68 % всех 
синтагм интонация носит «гибридный» характер, являясь в той или 
иной мере модифицированной. Отобранные речевые образцы звучат 
особенно манерно за счет очевидных модификаций в терминальной 
и предтерминальной частях интонационных групп. 

1. Модификация терминального участка 
интонационного контура

Изучение терминального участка интонационных групп показало, 
что в исследуемых образцах присутствуют модифицированные мело-
дические контуры, во многом напоминающие английские. К ним мы 
относим доминирование маркированных нисходящих тонов (43 %), 
употребление ровных тонов (9,5 %), а также появление сложных, ком-
бинированных мелодических конфигураций (3 %), чуждых образцо-
вой русскоязычной речи. 

В ходе исследования мы рассматривали нисходящие тоны в рам-
ках оппозиции «нейтральные – маркированные». Маркированные 
падения отличаются от свойственной русской речи интонационной 
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конструкции-2 (ИК-21) более крутой конфигурацией, расширенным 
диапазоном и, как правило, предваряются небольшим восходящим 
движением тона (см. рис. 1).

Таблица 1
Употребление терминальных тонов2 в речи дикторов-женщин

Терминальный тон %
Нейтральный нисходящий тон 14,0
Маркированный нисходящий тон 43,0
Восходящий тон 30,5
Ровный тон 9,5
Сложный тон3 3,0

Рис. 1. Маркированный нисходящий тон широкого диапазона 
(10 пт: 303–165 Гц) во фразе: 

«ДокуAмент вклюAчает в се•бя предло•жение АнкаGры…»

1 ИК-2 представляет собой контрастное, энергичное понижение тона на 
ударном слоге словоформы. 

2 Отметим, что в ходе исследования мы вынуждены были отойти от об-
щепризнанной классификации интонационных конструкций [Брызгунова 
1977], поскольку интонирование в отобранных речевых образцах слишком 
модифицировано. Кроме того, согласно результатам анализа, изменения про-
исходят как в терминальном тоне, так и в предтерминальном участке инто-
национной группы, что удобнее описывать в терминах контурного подхода 
классиков британской фонетической школы. 

3 Сложный тон употребляется дикторами на многосложных словах и пред-
ставляет собой сочетание восходящего и нисходящего контуров, нехарактер-
ное ни для русской, ни для английской нормативной речи. Подобные мелоди-
ческие конфигурации требуют отдельного, более детального изучения. 
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Следует отметить, что «искривление» нисходящего движения 
тона в русской речи рассматривается некоторыми фонетистами как 
эмфатическая модификация ИК-2, при которой падению тона пред-
шествует своеобразный «компенсаторный подъем, необходимый для 
набора высоты» [Янко 2008, с. 30]. Согласно Т. Е. Янко, крутое паде-
ние ИК-2 требует существенного перепада высот, в связи с чем ему 
предшествует определенный мелодический пик. Интонационная эм-
фаза, по мнению фонетиста, в широком смысле может реализовывать-
ся на двух слогах многосложных слов или даже на двух словоформах 
и выражается предшествующим отклонением тона (нисходящего или 
восходящего) в противоположную сторону [Янко 2008, с. 92]. 

Ж. Б. Веренинова отмечает, что крутые, аркообразные нисходящие 
тоны, предваряющиеся восходящим движением, в большей степени 
характерны для английской манеры подачи новостей на зарубежных 
каналах [Веренинова 2011]. По словам исследователя, особенно ча-
стое употребление категоричного английского нисходящего тона на 
отечественном телевидении отличает речь спортивных обозревателей 
и журналистов, ведущих репортажи из разных точек земного шара. 
Мы также полагаем, что подобные маркированные падения несколько 
отличаются по своей конфигурации от линейных нисходящих тонов, 
свойственных мелодике русской речи (см. рис. 2).

Рис. 2. Немаркированный нисходящий тон ИК-2: 
«ИзAдание отмеEчает, повеAдение AМинска поKнятно…»

Маркированные нисходящие контуры употребляются дикторами 
новостных программ на ключевых словах и звучат очень уверенно, 
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категорично, напористо. Примечательно, что выделение ключевых слов 
в речи ведущих не соотносится с прагматической оппозицией «данное-
новое», и крутые падения широкого диапазона уже закономерно вводят 
тему сообщения, употребляясь на самом первом слове фразы. 

(1) HГазCпром, 7 вопреBки Bпросьбе пра6вительства, 7 проGдолжил 
э´кспорт то´плива в Бело1руссию. 

В приведенном выше примере (1) расширенный диапазон нисхо-
дящего тона в первой синтагме (более 11 пт: 317–193 Гц) реализует-
ся благодаря высокому уровню предшествующего безударного слога. 
Подобное «высокое начало» также рассматривается нами как черта, 
подмеченная русскоязычными дикторами в профессиональной речи 
англоязычных коллег. В данном случае высокая предшкала выполня-
ет как минимум две функции: «компенсаторный набор высоты», от-
меченный Т. Е. Янко, необходимый для реализации крутого падения, 
и просодический сигнал перехода к новой информационной единице 
в выпуске [Янко 2008]. 

Весьма интересным, на наш взгляд, представляется то, что марки-
рованные нисходящие тоны стали употребляться дикторами на сты-
ках синтагм (пример 2). Подобное интонирование также похоже на 
копирование английской манеры чтения новостей, при которой ин-
формационный поток дробится на своеобразные «порции», в резуль-
тате чего речь дикторов становится резкой, «отрывистой», ритмичной 
[Веренинова 2011; Демина 2012]. 

(2) Добавлю, в три´ часа Eдня 7 пройде´т Gбрифинг 7 главы´´´´ регуля´тора 
НабиCуллиной, 7 РБ2К по2кажет его в пря2мом э1фире.

Однако употребление нисходящих тонов на стыках синтагм пока 
можно расценивать как исключительное, так как в подавляющем боль-
шинстве случаев в этой позиции закономерно употребляется ИК-31, 
которая сохраняет свою высокую частотность в новостном дискурсе. 

Особый интерес, однако, вызывают случаи употребления ИК-3 
в финальных синтагмах (примеры 3 и 4).

(3) ОбсужAдать доку•мент •начали еще нака6нуне 7 на Aсаммите в Брюс-
1селе (ИК-3). 

1 ИК-3 характеризуется резким повышением тона в пределах ударного 
слога словоформы и дальнейшим понижением в заударной части контура 
[Брызгунова 1977]. 
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(4) (Главных новостей сегодня ждем от Центробанка.) Он мо´жет изме-
3нить ключе3вую 1ставку (ИК-3).

Представляется, что, по мнению дикторов, такое интонирование 
оставляет некоторую «недосказанность». Использование восходяще-
го контура в финальных синтагмах, вероятно, продиктовано желани-
ем ведущего удержать телезрителя у экрана и сконцентрировать его 
внимание на дальнейшем. 

Отметим еще одну особенность этой интонационной стратегии: 
употребление ИК-3 в финальных синтагмах, как это ни парадоксаль-
но, позволяет диктору сделать спокойную паузу. Как известно, жест-
кий формат телевизионного вещания требует емкой и энергичной по-
дачи новостей. Перед диктором, читающим медиатекст, стоит задача 
вместить максимальное количество информации в строго ограничен-
ное время эфира. В результате в информационных выпусках часто на-
блюдается практически беспаузальное произнесение синтагм [Деми-
на 2012]. В этой связи очевидный посыл аудитории о незаконченности 
сообщения, выражаемый с помощью ИК-3 в финальных синтагмах, 
дает возможность вербальному потоку приостановиться без потери 
концентрации внимания у телезрителя.

Похожую функцию удерживания внимания выполняют и ровные 
тоны в конце финальных синтагм, которые, хотя и не входят в тради-
ционную классификацию интонационных конструкций Е. А. Брызгу-
новой, достаточно распространены в русской дикторской речи (при-
меры 5 и 6) [Брызгунова 1977]. 

(5) МуAзей совре•менной куль•туры «ГаCраж» 7 признан Cлучшим в Рос-
1сии 7 в пятAнадцатом го6ду. 

(6) В КрыAму сеAгодня уже традициKонно пройдут торжест1ва 7 – Aкруп-
ные кон1церты, 7 запланированные в Симфе1рополе 7 и Севас6тополе. 

Иногда финальный ровный тон в речи диктора звучит весьма значи-
тельно и призван поставить многоточие, оставив вопрос на «суд теле-
зрителя». В примере (7) ровный тон в комбинации с другими интонаци-
онными единицами привносит оттенок осуждения во фразу и выражает 
легкий намек на маловероятное развитие предложенного сценария.

(7) Но что´ же каса´ется Gвизовой либерали1зации, 7 то премьAер 
ЛюксемAбурга на Gсаммите от1метил, 7 из Gнужных для этого 
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се•мидесяти •двух ус1ловий 7 GТурция 6выполнила 7 Aтолько по-
ло6вину. 7 И до иQюня : не Bтак уж и Bмного 6времени. 

Особую роль ровного тона в речи дикторов российского телеви-
дения подчеркивает Г. Н. Иванова-Лукьянова. По утверждению ис-
следователя, семантика этой интонемы содержит в себе значение «не-
законченности» восходящего контура и значение «независимости» 
нисходящего [Иванова-Лукьянова 2009, с. 178]. Однако нормативное 
употребление ровного тона фонетист видит только на стыках синтагм 
в перцептивно-слабой позиции, предполагающей интонационную ва-
риативность. 

2. Модификации предтерминального участка 
интонационного контура

Как отмечалось выше, результаты проведенного исследования 
показали, что интонационные модификации в значительной мере за-
трагивают и предтерминальную часть контура. Более того, подобные 
трансформации встречаются в речи дикторов российского телеви-
дения довольно часто. Например, в проанализированном материале 
в 55 % случаев зарегистрированы «гибридные» шкалы, в большей или 
меньшей степени напоминающие английские.

Таблица 2
Мелодические шкалы в речи дикторов-женщин

Мелодическая шкала %

Постепенно нисходящая ступенчатая шкала 13,0

Скандентная шкала 12,5

Скользящая шкала 9,6

Ровная шкала 7,9

Восходящая шкала 1,4

Смешанная шкала1 9,6

Зигзагообразная шкала 45,0

1 Смешанная шкала может представлять как сочетание элементов раз-
личных английских шкал, так и сочетание английского и русского контуров 
в рамках одной интонационной группы.



44

Выпуск 3 (771) / 2017

Наиболее яркой и заметной модификацией предтерминальной 
части синтагмы является размеренное нисходящее движение мелоди-
ческого тона (13 %), не характерное для нормативной русской речи, 
отличающейся, как известно, зигзагообразным интонационным ри-
сунком. Думается, что подобный мелодический рисунок представляет 
собой имитацию английской речи, поскольку, как известно, постепен-
но нисходящая шкала доминирует в речи британских дикторов но-
востных программ [Демина 2012]. 

Как следует из рисунка 3, отражающего изменения ЧОТ на удар-
ных и безударных слогах в синтагме, постепенно нисходящее движе-
ние мелодического контура происходит по семантическим законам 
русского языка, так как безударные слоги примыкают к ударному 
слогу того же слова. Таким образом, можно говорить о «гибридном» 
характере предтерминального участка рассматриваемых интонаци-
онных групп, которые в большей или меньшей степени напоминают 
продуктивную английскую просодическую модель. 

Рис. 3. Изменение ЧОТ (Гц) во фразе: 
«[Это связано с нарушением белорусской стороной соглашения] 

о Aсхеме возAврата AнефтепроKдуктов»

Рис. 4. Движение ЧОТ (Гц) во фразе: 
«Он сто´ит там в Aдва с полоAвиной Aраза доGроже»
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Рис. 5. Изменение ЧОТ (Гц) во фразе: 
«ОбсужAдать доку•мент •начали еще нака6нуне 7 

на Aсаммите в Брюс1селе»

Зигзагообразный рисунок русской речи ярче прослеживается на 
рисунке 4. Общее нисходящее тональное движение в шкале реали-
зуется за счет понижения уровня ЧОТ ударных слогов. При этом 
ожидаемый мелодический контур нарушается в середине фразы, что, 
вероятно, по мнению дикторов, привносит дополнительную интенси-
фикацию в их речь. 

На наш взгляд, описанные модификации зигзагообразной шкалы 
ведут к сужению мелодического диапазона и к симплификации инто-
национного рисунка русской речи. Тенденцию к упрощению совре-
менной интонации отмечает и Г. Н. Иванова-Лукьянова, характеризуя 
эфирную манеру русскоязычных дикторов как однообразную и нее-
стественную [Иванова-Лукьянова 2009]. 

В 9 % случаев суженный диапазон речи диктора (2–4 пт) интер-
претируется на слух как практически ровное движение тона в пред-
терминальной части мелодического контура (см. рис. 5). Как правило 
ровная шкала употребляется дикторами на участках новостного со-
общения, посвященных фоновой информации и предыстории вопро-
са. При этом подобная интонационная модель воспринимается как 
весьма однообразная и неестественная и только усиливает эффект 
ненормативного звучания речи диктора. 

Согласно результатам анализа, еще одной яркой особенностью 
современной дикторской речи является употребление интонационной 
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модели, напоминающей скандентную шкалу в системе английской 
интонации. Интересно, что данный мелодический контур очень полю-
бился некоторым русским дикторам-женщинам, которые используют 
его в 12,5 % всех синтагм. В большинстве случаев эта интонацион-
ная модель употребляется в середине продолжительных высказыва-
ний (41 %), а также в финальных синтагмах (52 %). При этом в 45 % 
случаев подобным образом диктором вводится фоновая информация 
и ранее известные факты.

(8) После рефеCрендума ВерBховный СоBвет 1Крыма 7 объявил авто=но-
мию 7 и попро2сился в со2став Рос>сии. 

(9) [Издание отмечает, поведение Минска понятно:] продава´ть бензи´н 
в Ев2ропу го2раздо Cвыгоднее. 

Таблица 4 содержит измерения ЧОТ ударных и безударных слогов 
в примере (9), вариативность которых позволяет говорить о сочетании 
элементов зигзагообразной и скандентной шкал в предтерминальном 
участке рассматриваемой синтагмы. 

Таблица 4

ЧОТ ударных и безударных слогов 
в предтерминальном участке интонационной группы 

(пример 9)

Слог 1 2 3´ 4 5´ 6 7´ 8 9 10´ 11

Гц 208 183 226 194 251 181 165 250 190 170 181

пт 56 54 57,5 55 60 54 52 59 54 52,5 54

На рисунке 6 изменение уровня ЧОТ в анализируемом примере 
(9) представлено более наглядно. Как видно из графика, повышение 
тона предсказуемо происходит на первых двух ударных слогах и за-
дает зигзагообразное движение интонационному контуру. Однако на 
последующих ударных слогах происходит более плавное, аркообраз-
ное понижение голосового уровня, а последующие безударные слоги 
произносятся выше, образуя восходящую тенденцию.

Похожая модификация интонационного рисунка представлена на 
тонограмме ЧОТ, отражающей периодические дугообразные колеба-
ния голосового тона в диапазоне 8 пт (см. рис. 7). 
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Рис. 6. Движение ЧОТ (Гц) во фразе: 
«[Издание отмечает, поведение Минска понятно:] 
продава´ть бензи´н в Ев2ропу го2раздо Cвыгоднее»

Рис. 7. Изменение ЧОТ (Гц) во фразе: 
«Однако в янва2ре стра2на по2ставила 2меньше проGцента…»

Очевидно, что в дикторской речи данная шкала выступает допол-
нительным средством контраста и просодической выделенности. Не-
трудно заметить, что во всех приведенных примерах (8, 9 – см. рис. 7) 
эта модель не только придает динамичность и оживленность речи, но 
и призвана внести некое противоречие в повествование, часто искус-
ственно созданное. При этом для русского человека данная модель 
звучит очень эмоционально, кокетливо, заигрывающе, удивленно, 
иногда осуждающе и нравоучительно, что, в свою очередь, может на-
вязывать определенное восприятие новостей аудиторией.
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Заключение
Причиной описанных модификаций в интонировании новостей на 

отечественном телевидении может служить постоянный поиск новых 
экспрессивных языковых средств в новостном дискурсе. Как известно, 
при многократном повторении эмоционально окрашенные единицы 
языка теряют свою яркость и перестают восприниматься аудиторией 
как выделенные и контрастные. В этом смысле можно говорить о реа-
лизации «риторической стратегии», выделенной в работе О. С. Ис-
серс, к которой говорящий прибегает для оказания оптимального воз-
действия на адресата, учитывая возможные личностные ориентации 
реципиента [Иссерс 2008]. Таким образом, диктор не просто информи-
рует, он эмоционально вовлечен в медиасобытие: сообщает что-то для 
зрителей и для себя неожиданное, намекает, иронизирует, удивляет-
ся наивности аудитории, проявляет заинтересованность, нетерпение, 
досаду; дает свою оценку случившемуся. Подобные новостные пре-
зентации, на наш взгляд, носят постановочный характер, во многом 
обусловленный редакционной политикой телеканалов, навязывающих 
аудитории определенную оценку и интерпретацию медиасобытия. 

Однако интересен мотив, лежащий в основе склонности русско-
говорящих дикторов к заимствованию и калькированию английских 
просодических моделей. С. В. Власенко, рассуждая о «поверхност-
ных» заимствованиях в лексическом фонде с позиции психолингви-
стики, приходит к выводу, что отторжение своей «парадигмы» и выбор 
в пользу «чужого» варианта основаны на «аномальном стремлении» 
говорящего «позиционироваться в глобализированном пространстве» 
[Власенко 2007, с. 83]. Употребление англицизмов расценивается ис-
следователем как отсутствие реакции языкового «самосохранения» 
у русскоязычных коммуникантов, демонстративно подчеркивающих 
свое двуязычие как свидетельство полноценности личности в совре-
менном контексте профессиональной коммуникации. При этом опи-
санный процесс часто представляет собой поверхностное усвоение 
заимствований и не затрагивает уровни глубинных смысловых струк-
тур сознания [Власенко 2007]. 

Соглашаясь с исследователем, отметим, что сказанное справед-
ливо и для просодических заимствований из английского языка. На 
наш взгляд, говорить о «лакунарности» системы русской интона-
ции не приходится: выделенные Е. А. Брызгуновой инвариантные 
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интонационные конструкции и их конкретные реализации в живой 
речи передают все возможные оттенки смысла [Брызгунова 1977]. 
Соответственно, случаи употребления чужеродных интонационных 
моделей сегодня дикторами новостных программ можно расцени-
вать как атрибут моды и позиционирования себя в медиапростран-
стве. Опасения, на наш взгляд, вызывает тот факт, что СМИ обладают 
колоссальным влиянием на массовое население. В этой связи можно 
предположить, что некоторые из дикторских новаций могут со време-
нем проникнуть в систему русской интонации и привести к ее преоб-
разованию или даже обеднению. 
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ГЛОТТАЛИЗАЦИЯ 
КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ПРОСОДИЧЕСКИХ 

ПОГРАНИЧНЫХ СИГНАЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследование является частью комплексного изучения фонолого-фонетиче-
ских и супрасегментных средств сегментации американской речи. Рассматривает-
ся явление глоттализации как просодический пограничный сигнал, маркирующий 
стык с инициальным вокальным компонентом слова. Несмотря на многочислен-
ные иссле дования дистрибутивных свойств глоттализации в английском языке, 
остается недостаточно изученным вопрос о том, какие факторы – сегментные, 
просодические, лексические или социолингвистические – оказывают наибольшее 
влияние на вероятность появления гортанной смычки и ее субститутов в указан-
ном типе стыка. Данные контрольного эксперимента выявляют зависимость пре-
глоттализации стыкового гласного от степени просодической выделенности, по-
зиции во фразе, а также подъема гласного. Кроме того, использование низкой ЧОТ 
объясняет более частотное появление скрипучей фонации в мужской речи. 

Ключевые слова: афонематические пограничные сигналы; просодические сиг-
налы; гласные фонемы; гортанная смычка; глоттализация; скрипучая фонация; ней-
тральная фонация; ЧОТ; отношение гармоника / шум; джиттер-эффект; шиммер-
эффект.
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GLOTTALIZATION 
AS A PROSODIC WORD-BOUNDARY MARKER 

IN ENGLISH

The present study is a part of a comprehensive survey of phonological, phonetic 
and prosodic means of speech segmentation in American English. Glottalisation as 
a prosodic cue marking vowel-initial words is considered in the article. Despite 
abundant research on the distribution of glottal stops and glottalization in English, it 
is still unclear which factors – segmental, prosodic, lexical or sociolinguistic – matter 
most in predicting the occurrence of glottal stops and other cases of voicing irregularity 
on word-initial vowels. The results of the check experiment indicate that prominence, 
phrasing and vowel height are the most important factors in the production of word-
initial glottalisation. Additionally, male speakers utilize much more creaky voice than 
females, due to its accompanying low fundamental frequency.
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Key words: non-phonemic boundary signals; prosodic markers; vowels; glottal 
stop; glottalisation; creaky phonation; modal phonation; fundamental frequency (F0); 
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Введение
В последние десятилетия исследователи всё чаще обращаются 

к изучению акустико-перцептивных и функциональных характери-
стик такого неоднозначного в своем определении фонетического яв-
ления, как глоттализация, которое до недавнего времени не являлось 
предметом пристального внимания фонетистов-экспериментаторов. 
Конец ХХ и начало ХХI вв. ознаменовались появлением целого ряда 
общефонетических [Gordon, Ladefoged 2001], а также частных иссле-
дований на материале американского произносительного варианта 
(далее – AE) [Dilley, Shattuck-Hufnagel, Ostendorf 1996; Garellek 2012; 
Henton, Bladon 1985; Henton, Bladon 1988; Hillenbrand, Houde 1996], 
посвященных описанию фонетических свойств и функций гортани, 
что дает возможность детального изучения всего многообразия арти-
куляционных и акустических реализаций явления глоттализации.

Так, результаты исследований, проведенных на материале раз-
личных языков, указывают на возможное появление глоттализации 
на стыках с вокальным компонентом в качестве особого погранич-
ного маркера супрасегментного уровня для усиления просодической 
выделенности постстыкового сегмента [Карташевская 2007; Кривно-
ва, Андреева 2007; Dilley, Shattuck-Hufnagel, Ostendorf 1996; Garellek 
2012]. 

Как показывают данные позиционно-дистрибутивного и фонотак-
тического анализа распределения гласных относительно границ слов, 
гласные фонемы в качестве предстыкового и постстыкового элемента 
составляют 35 % и 25 % соответственно от общего числа фонем 
в указанных позициях. Стыковые гласные имеют в значительной 
степени свободную дистрибуцию, образуя комбинации с другими 
гласными и с большинством согласных, при этом количество стыковых 
сочетаний с гласным компонентом составляет 55,63 % (из них стыки 
C#V – 21,95 %, V#C – 25,89 %, V#V – 7,79 %)1 [Карташевская 2007]. 

1 С – согласный, V – гласный, # – символ, используемый для обозначения 
стыка между лексическими единицами. 
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Очевидно, что наличие гласного в качестве компонента стыка за-
трудняет определение границ слов по фонотактическим критериям 
за счет низкой информативности, поэтому при отсутствии фонемати-
ческого указания на стык вероятно появление афонематического по-
граничного сигнала, в частности гортанной смычки и ее субститутов 
в качестве маркера стыка с гласным наполнением. 

1. Глоттализация: терминологическое уточнение
В лингвистических словарях приводятся различные названия для 

обозначения гортанной смычки и ее модификаций: «глоттальный 
взрыв», «гортанный взрыв», «ларингальный затвор», «крепкий (твер-
дый, сильный, начальный) приступ», «смычно-гортанный соглас-
ный», «скрип», «стоп», «толчок»; к этой группе также относятся на-
звания типа нем. кнаклаут (Knacklaut), дат. стёд (stød), арабск. гамза, 
хамза [Ахманова 2010; Марузо 1960].

В соответствии с классификацией всех средств разграничения 
в языке, предложенной Н. С. Трубецким, «сильный приступ» являет-
ся афонематическим пограничным знаком, и, как отмечает автор, «это 
не фонема, а лишь само собой разумеющийся способ произнесения 
гласного в начале морфемы» [Трубецкой 2000, с. 288–289]. 

В исследованиях по психологии и лингвистике для описания типа 
фонации, при котором в качестве активного органа, создающего пре-
граду для воздушной струи, выступает гортань, используются терми-
ны «глоттализация», «ларингализация», «нерегулярная фонация»1. 
Для характеристики скрипучей окраски голоса, которая является 
результатом образования преграды в виде полного или частичного 
смыкания голосовой щели и сопровождается низкочастотными коле-
баниями сведенных ненапряженных голосовых связок (adduction of 
the vocal folds), в научной литературе используются термины «vocal 
fry», «pulse register», «creaky voice», «stiff voice», «glottal fry». Данные 

1 Некоторые исследователи используют термины «modal» («нейтраль-
ный») и «periodic» («периодический») как равнозначные для обозначения ней-
тральной («регулярной» / «regular») фонации и, соответственно, «nonmodal» 
(«немодальный») и «aperiodic» («апериодический») в качестве синонима не-
регулярной (irregular) фонации и указывают на то, что нерегулярная фонация 
является одним из важнейших акустических пограничных сигналов, позво-
ляющих маркировать границу слов в потоке речи [Surana, Slifka 2006].



54

Выпуск 3 (771) / 2017

термины традиционно использовались в научных исследованиях 
в контексте изучения патологического состояния голоса, однако в по-
следнее время исследователи всё чаще идентифицируют наличие 
скрипучей окраски голоса у людей, не страдающих голосовыми рас-
стройствами (об этом подробнее см. раздел 4. Социолингвистические 
функции глоттализации).

2. Акустические и перцептивные характеристики 
глоттализации

М. Гордоном и П. Ладефогедом была создана универсальная мо-
дель для описания типов фонации, представленных в виде континуу-
ма и определяемых по принципу раствора между черпаловидными 
хрящами (aperture between the arytenoid cartilages): от максимального 
раскрытия голосовой щели (наибольшее расстояние) в момент арти-
куляции глухих согласных, к постепенному сужению до полного за-
крытия голосовой щели (glottal closure) (см. рис. 1).

Тип фонации Глухой Придыхательный Нейтральный Скрипучий Закрытие го-
лосовой щели

Наибольшее 
раскрытие

Полное 
смыкание

Рис. 1. Континуум типов фонации 
(цит. по: [Gordon, Ladefoged 2001])

Авторы выделяют целый набор акустических признаков, которые 
позволяют дифференцировать различные типы фонации [Gordon, Lade-
foged 2001]:

− периодичность (periodicity);
− интенсивность (intensity);
− наклон спектральной огибающей (spectral tilt);
− ЧОТ (fundamental frequency);
− формантная частота (formant frequencies);
− длительность (duration).
В соответствии с этими признаками скрипучая фонация может 

быть представлена следующими акустическими характеристиками 
(см. табл. 1).
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Таблица 1

Акустические характеристики скрипучей фонации

№ Акустические 
параметры Характеристика

1. периодичность непериодические глоттальные импульсы 

2. интенсивность спад интенсивности 

3. наклон спектральной 
огибающей

повышение амплитуды второй гармоники 
(H2) (H1 < H2) (амплитуда H2 при нейтраль-
ной фонации ниже H1: H1 > H2 или H1 ≈ H2)

4. ЧОТ понижение уровня ЧОТ 

5. формантная частота повышение показателей F1 
(акустический коррелят поднятой гортани) 

6. длительность увеличение длительности

Как видно из данных таблицы 1, одним из важных акустиче-
ских свойств скрипучей фонации являются низкие показатели ЧОТ. 
В  своем исследовании Х. Холлиен и Дж. Мишель получили неожи-
данно сходные данные ЧОТ для мужчин и женщин (от 2 Гц до 78 
Гц)1, в то время как для нейтрального типа фонации характерны су-
щественные гендерные различия ЧОТ [Hollien, Michel 1968].

Перцептивный анализ по восприятию гортанной смычки в син-
тезированных последовательностях /oÑo/ (oh-oh) с варьированием 
показателей ЧОТ и интенсивности, проведенный Дж. Хилленбран-
дом и Р. Худе, подтвердил, что падение ЧОТ, даже при отсутствии 
изменения показателей интенсивности, является в 93 % случаев до-
статочным акустическим сигналом, маркирующим наличие гортан-
ной смычки на перцептивном уровне. Когда падение интенсивности 
не сопровождалось изменением ЧОТ, гортанная смычка перцептивно 
распознавалась только в 66 % случаев [Hillenbrand, Houde 1996].

Перцептивно-акустическое исследование речи женщин носителей 
АЕ в возрасте от 18 до 25 лет показывает, что более 2/3 информантов 

1 По данным И. П. Юаса, диапазон ЧОТ сегментов, сопровождающихся 
скрипучей фонацией, составил от 52,93 до 83,36 Гц [Yuasa 2010].
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используют скрипучую фонацию при чтении текста с наибольшей ча-
стотой ее локализации в конце звучащей фразы (90 %). Значительно 
реже ее появление фиксируется в середине фразы (10 %) и полностью 
отсутствует в начальной позиции фразы. Наиболее статистически 
значимыми акустическими показателями различий между двумя ти-
пами фонации (нейтральной и скрипучей) оказались ЧОТмакс, ЧОТмин 

, диапазон ЧОТ и локальный джиттер-эффект. Для скрипучей фона-
ции характерно существенное увеличение диапазона ЧОТ, показателя 
ЧОТмакс и локального джиттер-эффекта, при этом значительно снижа-
ется показатель ЧОТмин

1 [Wolk, Abdelli-Beruh, Slavin 2012].

3. Глоттализация как маркер стыка 
с вокальным компонентом в начальной позиции слова2

Наиболее важными условиями для реализации граничной глотта-
лизации и, в частности, гортанной смычки полного образования явля-
ются просодическая выделенность и позиция во фразе. Применитель-
но к АЕ вероятность появления гортанной смычки в различных ее 
реализациях в качестве пограничного сигнала сегментного и супра-
сегментного уровней рассматривается в двух фонологических контек-
стах: 1) перед начальным гласным слова (word-initial glottalization), 
/# Ñ V/ vs /# V/; 2) в качестве усилителя глухого взрывного согласного 
в коде, потеря взрыва которого часто сопровождается смыканием го-
лосовых связок (glottal reinforcement) [Garellek 2012].

Мы рассматриваем явление глоттализации в качестве погранич-
ного сигнала на стыке с инициальным вокальным компонентом сло-
ва, появление которого в данной позиции определяется целом рядом 
факторов. В исследованиях граничной глоттализации выделяются 
сегментный, просодический, лексический и социолингвистический 

1 В экспериментально-фонетических исследованиях тембральных харак-
теристик голоса наиболее распространенными акустическими параметрами 
являются: HNR (Harmonics-to-Noise Ratio) – отношение гармоника / шум; 
 jitter (джиттер-эффект, дрожание) – коэффициент пертурбации ЧОТ;  shimmer 
(шиммер-эффект, мерцание) – коэффициент пертурбации амплитуды.

2 В настоящем исследовании, а также в цитируемых работах, посвящен-
ных исследованию фонетических характеристик стыковых фонем, под во-
кальным компонентом стыка подразумеваются гласные и сонорные соглас-
ные (носовые сонанты и аппроксиманты) в качестве первого или второго 
компонента стыка.
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факторы, влияющие на частотность стыковой глоттализации в ука-
занном контексте [Dilley, Shattuck-Hufnagel,  Ostendorf 1996; Garellek 
2012; Kohler 1994; Pierrehumbert 1995; Pompino-Marschall, Żygis 
2010].

На начальном этапе исследования явления глоттализации как мар-
кера стыка на материале АЕ в 60–70 гг. XX в. были выявлены условия, 
при которых повышается вероятность реализации гортанной смычки 
и ее субститутов на стыке с гласными: 1) качественные различия глас-
ных по подъему языка; 2) наличие / отсутствие тонального движения 
на постстыковом гласном; 3) грамматическая функция слова [Allen 
1970; Umeda 1978].

Кроме того, данные, полученные Н. Умеда, указывают на то, что 
частотность лексических единиц также является важным условием 
маркирования инициального гласного гортанной смычкой. Так, при 
чтении текстов, в которых содержание низкочастотных знаменатель-
ных слов с начальным ударным гласным составило до 50 % всех ис-
следуемых единиц, число гортанных смычек1 в указанной позиции 
увеличивается. В текстах с бóльшим числом высокочастотных слов 
маркирование начальных ударных гласных гортанной смычкой зна-
чительно снижается.

Анализ влияния качественных характеристик стыковых фонем на 
частотность реализации гортанной смычки показывает, что гласные 
в предстыковой позиции чаще сопровождаются глоттализацией, чем 
согласные, а также делается предположение, что наличие гласных за-
днего ряда (и высокого, и низкого подъема) является благоприятным 
условием для появления гортанной смычки [Umeda 1978]. 

Выводы относительно влияния подъема гласного на вероятность 
появления преглоттализации подтверждаются экспериментальными 
данными, полученными в ходе сопоставления типологически не-
родственных языков (немецкого и индейских языков Северной Аме-
рики). Результаты исследования демонстрируют, что глоттализация 
регулярно наблюдается в контексте с гласными низкого подъема2. 

1 Все глоттализованные реализации в данной позиции объединены авто-
ром общим термином «гортанная смычка» [Umeda 1978].

2 По мнению Дж. Аллена [Allen 1970], вероятность появления гортан-
ной смычки в в позиции хиатуса (V#V) возрастает при условии наименьшего 
различия гласных по подъему.
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Наличие / отсутствие глоттализации оказывает влияние и на перцеп-
тивное качество гласных: гласные с предшествующей глоттализацией 
также воcпринимаются слушающими как гласные низкого подъема, 
при этом гласные высокого подъема, сопровождающиеся гортанной 
смычкой, также интерпретируются на слух как открытые гласные 
[Brunner, Żygis 2011].

На рисунке 2 (а) и 2 (б) представлен тип стыка с безударным ини-
циальным гласным (Sarah # an) (позиция хиатуса), маркированным 
гортанной смычкой, которая выступает в качестве пограничного сиг-
нала стыка высокочастотных гласных1 /ə/ # /ə/. В данном случае мы 
наблюдаем появление гортанной смычки на стыке сходных по каче-
ству гласных. Анализ спектрально-акустической картины показывает, 
что гортанная смычка не оказывает влияния на качественные харак-
теристики стыковых гласных, и, таким образом, формантная картина 
гласных остается практически без изменения. Наблюдаемая дискрет-
ность перехода от одного гласного к другому сопровождается спадом 
интенсивности с 66 дБ до 61 дБ и отсутствием ЧОТ на данном отрезке 
речевого сигнала (см. рис. 2 (б)). 

Исследователи явления глоттализации в качестве потенциально-
го просодического маркера стыка выявляют существенное различие 
в частотности использования стыковой глоттализации говорящими, 
а также отмечают огромное разнообразие фонетических реализаций 
глоттализации в речи дикторов от четкого смычно-взрывного гортан-
ного согласного до весьма слабого скрипа голосовых связок, что за-
трудняет единообразное описание данного фонетического явления. 
Основными факторами, определяющими появление глоттализации, 
являются: 1) наличие паузы перед инициальным гласным; 2) ударное 
положение постстыкового гласного; 3) локализация слова в начале 
интонационной фразы; 4) движение тона на постстыковом гласном 
[Dilley, Shattuck-Hufnagel, Ostendorf 1996; Pierrehumbert 1995; Pierre-
humbert, Talkin 1992]. 

1 По данным Ю. В. Карташевской, частотность /ċ/ в начальной позиции 
стыка в АЕ составляет 27 %, в конечной позиции – 48 % [Карташевская 2014].
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Рис. 2 (а). Осциллограмма и спектрограмма фрагмента фразы: 
[The woman gave] Sarah an official letter [from the vet] (мужская речь)

Рис. 2 (б). Изменение показателей ЧОТ и интенсивности фразы: 
[The woman gave] Sarah an official letter [from the vet] (мужская речь)

Так, на рисунках 3 (а) и 3 (б) представлена спектрально-акусти-
ческая картина стыковой последовательности с ударным инициаль-
ным гласным an # Aodd (choice), реализуемая с глоттализацией в ка-
честве усилителя просодической выделенности. Глоттализованная 
часть гласного [Ċ], длительность которой превышает длительность 
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его стационарной части в 1,73 раза (133 мс и 77 мс соответственно), 
сопровождается нерегулярными периодами колебаний, что выража-
ется следующими акустическими параметрами (см. табл. 2):

− низкими показателями или отсутствием ЧОТ (от 0 до 103 Гц);
− спадом интенсивности (61–72 дБ);
− возрастанием коэффициента пертурбации ЧОТ 

(джиттер 2,34 %);
− амплитудными скачками вокальных периодов 

(шиммер 39,89 %).
− уменьшением коэффициента соотношения гармоника / шум 

(3,03 дБ).
Таблица 2

Акустические параметры постстыкового гласного [Ċ] 
на стыке an # odd

Ñ Ċ


Ċ

Длительность (мс) 72 61 77

Интенсивность (дБ) 63 71 75

ЧОТ (Гц) – 103 191

Дрожание (%) – 2,34 1,02

Мерцание (%) – 39,89 7,10

Соотношение гармоника / шум (дБ) – 3,03 12,36

В качестве просодического маркера стыковая глоттализация может 
также выполнять семантико-прагматическую функцию как, напри-
мер, в русском языке, являясь одним из средств эмфатизации лекси-
ческого значения слова. Так, в седьмой интонационной конструкции 
(ИК-7) современного русского языка в эмоционально окрашенных 
фразах гласный центра сопровождается восходяще-нисходящим то-
ном и произносится с гортанной смычкой, например: «ОÑчень хоро-
шо!», «НеÑа!», «КакиÑе там цветы!» [Брызгунова 1982].

Важно рассмотреть еще один аспект глоттального маркирова-
ния инициальных гласных как зависимость глоттализации от тем-
поральных характеристик речи. Как показывают данные, получен-
ные на материале немецкого языка, частотность преглоттализации 
инициальных гласных сокращается с увеличением темпа говорения 
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до 50 %. Реализация канонической гортанной смычки сокращается 
с 48 % в медленном темпе до 16 % в быстром темпе, при этом возрас-
тает процент маркирования данного типа стыка скрипучей фонацией 
с 22 % до 31 % [Pompino-Marschall, Żygis 2010].

ċn Ċ


Ñ Ċ d Ð ÉÅ s

Рис. 3 (а). Осциллограмма и спектрограмма стыковой последовательности 
an # odd (choice) (женская речь)

ċn Ċ


Ñ Ċ d Ð ÉÅ s

Рис. 3 (б). Изменение показателей ЧОТ и интенсивности стыковой 
последовательности an # odd (choice) (женская речь)
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4. Социолингвистические функции глоттализации
Анализ специальной литературы показывает, что в современных 

социолингвистических исследованиях явление глоттализации1 рас-
сматривается как:

− явление просодического уровня, функционирующее в каче-
стве дискурсивного маркера смены коммуникативных ролей 
в диалоге; 

− маркер гендерной принадлежности говорящего; 
− показатель высокого социального статуса говорящего. 
В исследованиях гендерной вариативности глоттализации от-

мечается, что использование гортанной смычки и всех ее субсти-
тутов наиболее характерно для женской речи, и эта тенденция неиз-
менна для всех исследуемых стыковых позиций [Byrd 1994; Dilley, 
 Shattuck-Hufnagel, Ostendorf 1996]. Однако данные Д. Берд [Byrd 
1994], Л. Дилли и др. [Byrd 1994; Dilley, Shattuck-Hufnagel, Ostendorf 
1996] в определенной степени вступают в противоречие с представ-
лениями К. Хентон и А. Блейдон о том, что женские голоса явля-
ются более придыхательными (breathy voice) [Henton, Bladon 1985], 
а мужская речь характеризуется наличием скрипучей фонации [Hen-
ton,  Bladon 1988].

Представляется, что явление глоттализации в широком контексте 
может рассматриваться как особый «скрипучий» тип фонации, прису-
щий мужчинам. В узком смысле – как локальная ларингализация, не-
кий механизм оглушения или аллофоническая модель, активно исполь-
зуемая женщинами и менее продуктивная в мужской речи [Byrd 1994].

В последнее десятилетие исследователи всё чаще говорят о 
«скрипучем» голосе как о новом типе фонации, который становится 
заметным речевым поведением, характерным для молодых мобиль-
ных американок, стремящихся подниматься по социальной лестнице 
к более высоким доходам и статусу [Yuasa 2010]. Полученные дан-
ные позволяют сделать вывод о новом качестве женского голоса как 
неком лингвистическом феномене, который сочетает в себе приды-
хательность (breathiness) как показатель женской привлекательности 

1 В социолингвистическом контексте для описания функций данного фо-
нетического феномена отдается предпочтение терминам «скрипучая фона-
ция» или «скрипучий голос» как более широкому понятию, характеризую-
щему тембральную окраску голоса в целом. 



63

Ю. В. Карташевская

(feminine desirability) со «скрипучим» тембром, характеризующим 
мужскую коммуникативную модель (masculine authoritativeness)1 
[Yuasa 2010]. 

Акустическое исследование слов с инициальным гласным в речи 
ведущих новостных радиопрограмм показывает, что женщины-дик-
торы чаще используют глоттализацию перед начальным гласным 
слова, чем их коллеги-мужчины [Dilley, Shattuck-Hufnagel, Ostendorf 
1996]. Скрипучая фонация, сопровождаемая низкой частотой основ-
ного тона, может рассматриваться как определенная женская речевая 
стратегия, направленная на создание сходной с мужской моделью 
речевого поведения образа авторитетной и влиятельной персоны. 
В качестве примера подобной стратегии И. П. Юаса приводит речь 
кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, для которой харак-
терно регулярное использование скрипучей фонации в публичных 
выступлениях. 

Результаты перцептивного анализа по сопоставлению характери-
стик голосов со скрипучей и нейтральной фонацией показывают, что 
«скрипучий» тембр женских голосов ассоциируется слушающими, 
с одной стороны, с такими характеристиками, как «образованный», 
«профессиональный», «поднимающийся по социальной лестнице», 
«городской». С другой стороны, «скрипучесть» голоса придает речи 
говорящего такие черты, как нерешительность, отсутствие агрессии, 
неофициальность [Yuasa 2010].

Выводы
Анализ литературы по теме исследования, а также полученные 

в ходе контрольного эксперимента данные позволяют сделать вы-
воды относительно статуса явления глоттализации как компонента 
системы пограничных сигналов в АЕ. Появление гортанной смычки, 
а также различных ее модификаций в качестве маркера стыка с ини-
циальным гласным слова определяется целым рядом факторов, среди 
которых: сегментный, лексический, просодический и социолингви-
стический.

1 В исследовании респонденты отметили регионы проживания, для жи-
телей которых, по их мнению, присуще использование скрипучей фона-
ции. Этими городами оказались Чикаго, Нью-Йорк и Лос Анджелес [Yuasa 
2010]. 
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Сегментный фактор

1. Глоттализация регулярно наблюдается в контексте с стыковы-
ми гласными низкого подъема; гласные высокого подъема в меньшей 
степени сопровождаются глоттализацией.

2. В позиции хиатуса возрастает вероятность появления глотта-
лизации при условии наименьшего различия гласных по подъему.

Лексический фактор

1. Знаменательные слова с инициальными гласными значитель-
но чаще маркируются глоттализацией по сравнению с функциональ-
ными словами, находящимися в безударной позиции.

2. Вероятность появления гортанной смычки находится в зави-
симости от частотности лексических единиц: низкочастотные слова 
чаще сопровождаются гортанной смычкой, чем высокочастотные.

Просодический фактор

1. Наличие ударения или тонального движения на постстыковом 
гласном является наиболее важным условием появления глоттализации.

2. Наблюдается общая тенденция к потере глоттального марки-
рования гласного в безударной позиции.

3. Наличие / отсутствие глоттализации находится в прямой за-
висимости от темпа речи: с увеличение темпа частотность маркирова-
ния инициальных гласных гортанной смычкой сокращается, при этом 
возрастает частотность появления скрипучей фонации в данном типе 
стыка.

4. Позиция во фразе оказывает незначительное влияние на на-
личие / отсутствие глоттализации на стыке с инициальным гласным 
в быстром темпе; данное влияние оказывается заметным только 
в среднем или медленном темпе.

Социолингвистический фактор

1. В целом, для мужской речи характерно наличие скрипучей фо-
нации в большей степени, чем для женской (К. Хентон, А. Блейдон).

2. Использование локальной глоттализации, в частности в ука-
занном типе стыка наиболее характерно для женской речи и менее 
продуктивно – в мужской речи (Д. Берд, Л. Дилли и др.).
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3. Скрипучая фонация является маркером высокого социально-
го статуса говорящего и, в первую очередь, используется женщинами 
для создания сходной с мужской модели авторитетного речевого по-
ведения.

4. Глоттализация выполняет функцию дискурсивного маркера 
смены коммуникативных ролей в диалоге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Либроком, 2010. 
576 с.

Брызгунова Е. А. Интонация // Русская грамматика / гл. ред. Н. Ю. Шведова : 
в 2 т. Т. 1. M. : Наука, 1982. С. 96–122.

Карташевская Ю. В. Аллофоническая вариативность стыковых фонем в аме-
риканском варианте английского языка // Фонетическая вариативность 
современной английской речи. М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2007. С. 30–45. 
(Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 523. Сер. Лингвистика.)

Карташевская Ю. В. Фонотактические закономерности распределения глас-
ных фонем на стыках лексических единиц в американском варианте 
английского языка // Фонетика: проблемы и перспективы. М. : ФГБОУ 
ВПО МГЛУ, 2014. С. 101–112. (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 1 
(687). Серия Языкознание.) 

Кривнова О. Ф., Андреева А. М. Ларингализация и ее функции в речи // Проб-
лемы фонетики. Вып. V. М. : Наука, 2007. С. 71–106.

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М. : Изд-во иностр. лит-ры, 
1960. 436 с. 

Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М. : Аспект Пресс, 2000. 352 с.
Allen J. The Glottal Stop as a Junctural Correlate in English // Journal of the 

Acoustical Society of America. 1970. V. 40. P. 57–58.
Brunner J., Żygis M. Why do glottal stops and low vowels like each other? // In 

Wai-Sum Lee and Eric Zee (eds.), Proceedings of the XVIIth International 
Congress of Phonetic Sciences. – 2011. – P. 376–379.

Byrd D. Relations of sex and dialect to reduction // Speech Communication. 1994. 
V. 15. P. 39–54. 

Dilley L., Shattuck-Hufnagel S., Ostendorf M. Glottalization of word-initial 
vowels as a function of prosodic structure // Journal of Phonetics. 1996. V. 24. 
P. 423–444.

Garellek M. Glottal stops before word-initial vowels in American English: 
distribution and acoustic characteristics // UCLA Working Papers in Phonetics. 
2012. № 110. P. 1–23.

Gordon M., Ladefoged P. Phonation types: a cross-linguistic overview // Journal 
of Phonetics. 2001. V. 29. P. 383–406.



66

Выпуск 3 (771) / 2017

Henton C., Bladon A. Breathiness in normal female speech: inefficiency versus 
desirability // Language and Communication. 1985. V. 5, № 3. P. 221–227.

Henton C., Bladon A. Creak as a sociophonetic marker // Hyman L. and Li Ch. N. 
(eds.). Language, Speech and Mind: Studies in Honor of Victoria A. Fromkin. 
London : Routledge, 1988. P. 3–29. 

Hillenbrand J. M., Houde R. A. Role of F0 and Amplitude in the Perception of 
Intervocalic Glottal Stops // Journal of Speech and Hearing Research. 1996. 
V. 39. P. 1182–1190. 

Hollien H., Michel J. F. Vocal Fry as a Phonational Register // Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research. 1968. V. 11. P. 600–604.

Kohler K. J. Glottal stops and glottalisation in German // Phonetica. 1994. V. 51. 
P. 38–51.

Melvin Sh., Clopper C.G. Gender varation in creaky voice and fundamental fre-
quency. URL : https:// www.internationalphoneticassociation.org/icphs-pro-
ceedings/ICPhS2015/Papers/ICPHS0320.pdf

Pierrehumbert J. Prosodic Effects on Glottal Allophones // Fujimura O., Hirano M. 
(eds.). Vocal Fold Physiology 8: Voice Quality Control. San Diego : Singular 
Press, 1995. P. 39–60.

Pierrehumbert J., Talkin D. Lenition of /h/ and glottal stop // Docherty G. J., 
Ladd D. R. (eds.). Papers in Laboratory Phonology II. Cambridge : Cam-
bridge University Press, 1992. P. 90–117.

Pompino-Marschall B., Żygis M. Glottal Marking of Vowel-Initial Words in 
German // ZAS Papers in Linguistics. 2010. V. 52. P. 1–17.

Redi L., Shattuck-Hufnagel S. Variation in the realization of glottalization in 
normal speakers // Journal of Phonetics. 2001. V. 29. P. 407–429.

Surana K., Slifka J. Is irregular phonation a reliable cue towards the segmentation 
of continuous speech in American English? URL : http://www.isca-speech.
org/archive/sp2006/papers/sp06_177.pdf 

Umeda N. Occurrence of glottal stops in fluent speech // Journal of the Acoustical 
Society of America. 1978. V. 64. P. 88–94.

Wolk L., Abdelli-Beruh N. B., Slavin D. Habitual Use of Vocal Fry in Young Adult 
Female Speakers // Journal of Voice. 2012. V. 26, № 3. P. 111–116.

Yuasa I. P. Creaky voice: a new feminine voice quality for young urban-oriented 
upwardly mobile American women ? // American Speech. 2010. V. 85, № 3. 
P. 315–337.



67

УДК 81’34

Д. Т. Поздеева
аспирант кафедры фонетики английского языка ФАЯ МГЛУ;
e-mail: da_pozdeeva@mail.ru

КАНАДСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СЛОВЕСНОМ УДАРЕНИИ

В статье рассматривается словесное ударение как один из лингвистических 
признаков, подчеркивающих уникальность и независимость канадского вариан-
та английского языка. Эмпирическая часть работы основывается на результатах 
экспресс-опроса, разработанного с использованием метода корпусного анализа 
и проведенного при участии 29 представителей населения Канады, которых разде-
лили на три группы: англоговорящие канадцы, англо-французские билингвы и жи-
тели Канады, для которых английский является иностранным языком. Экспресс-
опрос включает в себя около 90 наиболее частотных слов. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что используемые акцентные нормы высокочастотных слов, 
характерные для канадского варианта английского языка, отличаются от британ-
ских и американских, тем самым подчеркивается национальная идентичность 
канадцев. 

Ключевые слова: словесное ударение; канадский вариант английского языка; 
национальная идентичность. 
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CANADIAN IDENTITY IN WORD STRESS

In this article word stress is viewed as one of the linguistic characteristics which 
demonstrate the unique and independent character of Canadian English. The empiric 
part of this work is based on the results of the survey, created with the use of corpus-
based approach, among 29 Canadian participants who were divided into three groups: 
English-speaking Canadians, English-French bilinguals, and Canadians who learned 
English as a foreign language in Canada. The survey consists of nearly 90 most 
frequent words. The obtained results evidence that Canadian accentual patterns of 
most frequent words in actual usage are different from those in Great Britain or the 
USA, thus Canadian national identity is revealed. 

Key words: word stress; Canadian English; national identity. 

1. Введение 
Отправной точкой при изучении словесного ударения ста-

ли работы, в которых проводится сопоставительный анализ норм 
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акцентуации в британском и американском вариантах английского 
языка [Бурая 2010; Шевченко, Федотова 2014]. В предыдущих иссле-
дованиях было установлено, что бóльшая часть лексического соста-
ва английского языка представлена односложными словами, а среди 
многосложных лишь 1,8 % слов демонстрируют различающиеся по 
вариантам акцентные структуры. В эту немногочисленную группу 
попали, в основном, заимствования из романских языков (француз-
ского, итальянского, латыни и др.), имена собственные и некоторые 
исконно английские слова. Очевидно, что с точки зрения локализации 
ударения национальные варианты в целом сходятся, но, тем не менее, 
общеизвестны слова, в которых позиция ударения меняется в зависи-
мости от того, какой вариант английского языка используется (напри-
мер, в словах address, café, ballet); одной из причин данного явления 
следует считать высокую частотность этих слов. Кроме того, в фоне-
тических исследованиях важную роль играют социокультурные и со-
циодемографические измерения в пределах одной страны [Шевченко 
2015]. В данной работе основной целью стало сопоставление акцент-
ных структур слов в канадском варианте английского языка с двумя 
основными вариантами – британским и американским; помимо этого, 
была предпринята попытка обнаружить свидетельства проявлений 
канадской национальной идентичности на основе анкетирования при 
анализе результатов экспресс-опроса, в котором приняли участие три 
группы респондентов. 

2. Методология
Словесное ударение, под которым мы понимаем бóльшую выде-

ленность слога в слове относительно других слогов в этом же слове 
[Шевченко 2016, с. 145], является сложным языковым явлением, и, как 
правило, может изучаться на трех уровнях: артикуляционном, акусти-
ческом и перцептивном. Все они связаны с анализом отдельных слов 
в речи и могут быть рассмотрены в рамках электронно-акустичес кого 
метода. В данном исследовании используется комплекс методов, вклю-
чающий в себя квантитативно-сопоставительный метод, метод корпус-
ного анализа, метод экспресс-опроса, метод анкетирования, что позво-
ляет обеспечить разностороннее описание изучаемого предмета.

На первом этапе исследования мы использовали список слов, 
составленный Е. А. Бурой [Бурая 2010] по принципу несовпадения 
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акцентных структур в британском и американском вариантах англий-
ского языка (на основе 16-го издания словаря Д. Джоунза English 
Pronouncing Dictionary (2003)), состоящий из 1384 слов (широкий 
корпус исследования). При помощи Canadian Oxford Dictionary 
[Canadian Oxford Dictionary 2004] мы провели сопоставительный 
анализ акцентных структур слов в трех вариантах и получили сле-
дующие результаты: 1) 20,1 % акцентных моделей совпадают в бри-
танском и канадском вариантах; 2) 22,8 % акцентных моделей совпа-
дают в американском и канадском вариантах; 3) 13,7 % акцентных 
структур в канадском варианте отличаются от двух других вариантов; 
4) 22,7 % слов не представлены в канадском словаре; 5) 20,7 % слов 
представлены в словаре без транскрипции. Как мы видим, наиболь-
шее количество совпадений проявляется в канадском и американском 
вариантах; тем не менее можно выделить группу слов, канадская ак-
центная структура которых уникальна: такой результат представляет 
собой первый признак своеобразия канадского варианта английского 
языка. 

Следующим этапом работы стало применение метода корпусного 
анализа языка к широкому корпусу исследования с целью установле-
ния частотности слов (под частотностью мы понимаем количество ис-
пользований слова в корпусе). Анализ проводился параллельно в трех 
корпусах английского языка: British National Corpus [www.natcorp.
ox.ac.uk], включающий 100 млн слов, Corpus of Contemporary Ameri-
can English [corpus.byu.edu/coca/], включающий 450 млн слов, Corpus 
of Canadian English [corpus.byu.edu/can/], включающий 50 млн слов. 
Поскольку количество слов в корпусах разных национальных вари-
антов отличается, частотность каждого слова устанавливалась в про-
центах от общего количества слов в корпусе. По итогам корпусного 
анализа, было выявлено, что, во-первых, лишь 6,8 % исследуемых 
слов обладают достаточно высокой частотностью (показатель частот-
ности – свыше 0,005 %), и, во-вторых, частотность одних и тех же 
слов в трех корпусах совпадает.

В узкий корпус исследования вошли 6,8 % слов с высокой частот-
ностью, которые были использованы для составления экспресс-опроса. 
Такой выбор можно объяснить тем, что, во-первых, низкочастотные 
слова могут быть неизвестны информантам, а во-вторых, узкий кор-
пус состоит из 89 слов, и выполнить задания по большему количеству 
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слов представляется затруднительным для его участников. Из 89 слов 
22 не имеют транскрипции в канадском словаре, 5 слов в нем не пред-
ставлены, остальные слова представлены с транскрипцией. По прин-
ципу слоговой структуры слова были разбиты на следующие группы: 
двусложные (58,4 %), трехсложные (27 %), четырехсложные (4,5 %), 
пятисложные (6,8 %), шестисложные (2,2 %) и семисложные (1,1 %). 
В опросе были также учтены морфологические характеристики слов: 
в нем представлены, в основном, имена существительные (70,8 %), 
а также имена прилагательные (13,5 %), глаголы (11,2 %) и наречия 
(4,5 %). 

Экспресс-опрос был создан на базе ресурса Google Forms1; в на-
чале опроса информантам предлагалось ознакомиться с краткой 
инструкцией, в которой сообщалось о цели опроса, разграничива-
лись понятия «главное ударение» и «второстепенное ударение», 
а также демонстрировался образец для выполнения заданий. Слова 
в экспресс-опросе располагались в алфавитном порядке. Участникам 
предлагалось проставить в них главное и, если оно есть в слове, до-
бавить второстепенное ударение, имеющее меньшую степень выде-
ленности по отношению к главному. В задании второстепенное уда-
рение не дифференцировалось по позиции в слове, однако в анализе 
при описании результатов опроса для разграничения предтонической 
и посттонической позиций второстепенного ударения для последней 
был введен термин «третичное ударение». 

Программа экспресс-опроса в Интернете предоставляла респон-
дентам для выполнения задания полный набор опций; таким обра-
зом было выполнено требование релевантности и объективности 
экспресс-опроса [Рабочая книга социолога 2003]. Слова были пред-
ставлены в виде последовательности слогов, каждый из которых мож-
но было выделить главным или второстепенным ударением. Кроме 
того, респондентам была предложена опция «дополнительное глав-
ное ударение», помеченная звездочкой, поскольку двое информантов 
в поле комментариев попросили добавить такой вариант, вероятно, 
затрудняясь в дифференциации ударений по силе. Однако после до-
бавления этой опции ею воспользовался только один человек.

1 Экспресс-опрос можно найти по адресу: https://goo.gl/forms/Y5LYCpXyq 
GKZM5rf1
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Метод анкетирования был представлен в данном исследовании 
анкетой, в которой респонденты отмечали свой возраст, страну и ре-
гион проживания, владение другими языками. Одним из основных 
факторов, повлиявших на выбор этого метода исследования, стала 
возможность участия в нем информантов из разных частей страны 
и с различной языковой подготовкой. Вопросы анкеты были состав-
лены таким образом, чтобы сохранить анонимность респондента, но 
включали в себя сведения о стране происхождения отвечающего, его 
возрасте, родном языке и иностранных языках, которыми он владеет; 
в конце опроса было поле, куда можно было внести комментарий. Та-
ким образом, была исключена возможность вторжения в личное про-
странство человека, проходящего опрос, при этом во время обработки 
результатов мы можем учитывать некоторые социодемографические 
факторы [Социофонетические методы анализа звучащей речи 2015]. 
По данным анкетирования, все участники опроса были распределе-
ны по трем группам: группа 1 – канадцы, для которых английский 
является первым (родным) языком (15 человек); группа 2 – англо-
французские билингвы (5 человек); группа 3 – жители Канады, для 
которых английский язык является вторым (иностранным) языком, 
который они изучали в Канаде (9 человек).

3. Результаты 
Предварительным этапом при обработке результатов экспресс-

опроса стало сопоставление кодифицированных вариантов слов, 
установленных по материалам национальных произносительных сло-
варей, в трех вариантах английского языка: британском, американ-
ском и канадском: его итоги представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, наибольшее количество совпадений коди-
фицированных норм слов из узкого корпуса исследования прослежива-
ется в канадском и американском вариантах. На втором месте – слова, 
представленные в канадском словаре вариантом, отличным от бри-
танского и американского; чуть меньше совпадений канадской нормы 
с британской. Около 30 % слов не могут быть сопоставлены в трех ва-
риантах из-за отсутствия канадского кодифицированного варианта. 

На следующем этапе исследования мы выявили наиболее типич-
ные для каждой подгруппы слов и группы информантов акцентные 
модели. Результаты распределения двусложных слов представлены 
в таблице 2.
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Таблица 1

Сопоставление акцентных норм канадского варианта 
с британским и американским в узком корпусе исследования

Canadian Oxford Dictionary

English Pronouncing Dictionary (British) 16,9 %

English Pronouncing Dictionary (American) 34,8 %

Другой вариант 18,0 %

Нет слова 5,6 %

Нет транскрипции 24,7 %

Таблица 2

Двусложные слова

A-- -A- A-B- B-A-

Группа 1 13,5 % 5,7 % 65,4 % 15,4 %

Группа 2 63,5 % 36,5 % 0 0

Группа 3 36,5 % 50 % 13,5 % 0

Из приведенной выше таблицы следует, что в трех группах участ-
ников опроса предпочтение отдается разным акцентным моделям. 
Для англофонов (группа 1) наиболее характерна акцентная структура 
с главным ударением на первом слоге и третичным – на последнем; 
для билингвов (группа 2) – с главным ударением на первом слоге, 
для респондентов из группы 3 – с главным ударением на последнем 
слоге. Проведенные ранее исследования [Бурая 2010] предоставляют 
данные о том, что в британском варианте среди двусложных моделей 
преобладает хореическая (A--), а в американском – ямбическая (-A-). 
Таким образом, результаты в группе 1 не соотносятся ни с одним из 
двух вариантов, в группе 2 – совпадают с британским, а в группе 3 – с 
американским вариантом. Кроме того, малое количество слов в трех 
группах произносится со второстепенным ударением.
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Среди большого многообразия трехсложных моделей по итогам 
опроса нам удалость выделить семь наиболее популярных (см. табл. 3).

Таблица 3

Трехсложные модели

A--- -A-- --A- A--B- A-B-- B-A-- -A-B-

Группа 1 20,8 % 8,3 % 0 45,8 % 12,5 % 4,3 % 8,3 %

Группа 2 62,5 % 20,9 % 0 8,3 % 0 0 8,3 %

Группа 3 50 % 33,4 % 8,3 % 0 8,3 % 0 0

В группе 1 для трехсложных слов наблюдается та же тенденция, 
что и для двусложных: наиболее частотной является акцентная модель 
с главным ударением на первом слоге и третичным – на последнем 
(A--B-). Почти в два раза менее употребляемой в группе 1 стала мо-
дель с главным ударением на первом слоге (A---), что, тем не менее, не 
соотносится с результатами в группах 2 и 3, где она является самой 
предпочтительной. По итогам сопоставительного анализа британско-
го и американского вариантов было установлено, что трехсложная 
модель с главным ударением на первом слоге также является самой 
популярной в двух вариантах языка, в то время как модель A--B- пред-
ставлена единичными случаями [Бурая 2010]. 

Слова, состоящие из четырех слогов, представлены в экспресс-
опросе четырьмя словами и пятью акцентными моделями:

Таблица 4

Четырехсложные модели

A---- -A--- --A-- B--A-- A--B--

Группа 1 25 % 25 % 25 % 25 % 0

Группа 2 0 0 75 % 0 25 %

Группа 3 25 % 0 50 % 25 % 0

В группе 1 каждое слово представлено отдельной акцентной мо-
делью, поэтому невозможно выделить одну наиболее частотную. Тем 
не менее три из четырех моделей содержат только главное ударение 
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на первом, втором и третьем слоге, и лишь одна модель имеет второ-
степенное ударение, локализованное на первом слоге, а главное – на 
третьем. В группах 2 и 3 респонденты выбирали модель --A-- в 75 % 
и 50 % случаев соответственно. Акцентная модель с третичным уда-
рением представлена только одним словом в группе билингвов. В то 
же время для британского варианта наиболее перспективной счита-
ется четырехсложная модель с главным ударением на первом слоге, 
а для американского – на втором; модель с главным ударением на тре-
тьем слоге встречается редко в обоих вариантах английского языка 
[Бурая 2010].

Пятисложные акцентные модели насчитывают в экспресс-опросе 
всего шесть примеров, тем не менее, локализация словесного ударе-
ния в них может указать на симптоматические тенденции, присущие 
данной подгруппе слов в целом. 

Таблица 5

Пятисложные модели

A----- -A---- --A--- A-B---- A---B-- ---A--

Группа 1 50 % 16,6 % 16,6 % 16,6 % 0 0

Группа 2 33,3 % 33,3 % 16,6 % 0 0 16,6 %

Группа 3 16,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 % 16,6 %

В таблице представлено шесть акцентных моделей, которые выби-
рали участники опроса. В группе 1 структура с главным ударением на 
первом слоге оказалась самой популярной (50 %), в то время как еще 
три модели представлены в меньшем количестве (по 16,6 %). Среди 
билингвов (группа 2) наиболее широко представлены модели с глав-
ным ударением на первом и втором слоге (по 33,3 %), менее распро-
странены модели с главным ударением на третьем и четвертом сло-
гах (по 16,6 %). В группе 3 каждое из шести слов имеет собственную 
акцентную структуру, четыре из них – только с главным ударением, 
две оставшиеся – с главным на первом слоге и с третичным ударе-
нием на втором и четвертом слогах. В британском варианте большее 
количество слов приходится на акцентную модель, в которой второ-
степенное ударение падает на первый слог, а главное – на четвертый. 
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Американцы также чаще используют пятисложные модели со второ-
степенным ударением, но оно смещается с первого на второй слог, 
в отличие от британского варианта, а позиция главного ударения оста-
ется неизменной [Бурая 2010]. 

Группы шести- и семисложных слов очень малочисленны 
(2 и 1 слово), ни в одной из них не представляется возможным выде-
лить наиболее используемую акцентную структуру в силу разнообра-
зия их вариантов, поэтому в данной работе представляется затрудни-
тельным описание и анализ тенденций, присущих данной подгруппе 
слов в целом. 

4. Обсуждение
Центральным в описанном выше исследовании стал метод 

экспресс-опроса, который, на наш взгляд, в дальнейшем может ши-
роко использоваться в экспериментальной фонетике и фонологии: он 
распространялся среди респондентов при помощи Интернета, поэто-
му участие в нем смогли принять люди разных возрастов, проживаю-
щие в разных регионах Канады. Кроме того, с точки зрения фонологии 
мы попытались таким образом решить еще одну важную проблему. 
В научной среде до сих пор открытым остается вопрос о том, стоит 
ли связывать явление словесного ударения с тоном, который в зву-
чащей речи в большинстве случаев соотносится именно с ударным 
слогом, или же более важную роль играют другие характеристики 
звука – качество гласного, длительность и интенсивность. В пред-
ложенном исследовании нам удалось миновать данную дискуссию, 
оставив в центре внимания только один элемент – позицию ударения 
в слове. Предполагается также, что респонденты, не задумываясь, 
проставляли ударения в анкете, активируя ментальный образ слова. 
Интересным следствием проведенного эксперимента стал тот факт, 
что для каждого респондента можно выделить наиболее предпочти-
тельные акцентные модели в каждой группе слов; при этом исклю-
чается возможность машинального проставления ударений в словах 
с одинаковым количеством слогов, поскольку этому препятствовала 
структура экспресс-опроса.

Группа 1, представленная 15 респондентами, для которых англий-
ский является родным языком, демонстрирует преобладание акцент-
ных моделей, нетипичных ни для британского, ни для американского 
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варианта английского языка. Наиболее показательны результаты 
опроса для двусложных и трехсложных слов – они составили 85,4 % 
от общего количества. В первой группе самыми употребляемыми ока-
зались слова с главным ударением на первом и третичным – на по-
следнем слоге. В соответствии с теорией Г. ван дер Хульста [Hulst 
2009], такая локализация связана с ритмической волной, которую 
провоцирует главное ударение для постановки третичного (эхо-ритм) 
на противоположном конце слова. В четырех- и пятисложных словах 
респонденты также выбрали варианты акцентных моделей, которые, 
в соответствии с результатами предыдущих исследований, являются 
наименее частотными в двух других вариантах английского языка 
[Бурая 2010]. Таким образом, становится очевидно, что для англоя-
зычного населения Канады ни британские, ни американские нормы 
акцентуации слов не являются типичными, о чем свидетельствуют 
данные, полученные по итогам экспресс-опроса. 

В группе 2, которую составляют пять англо-французских би-
лингвов, результаты отражают особенности билингвизма в Канаде, 
который носит уникальный характер. В конце XX в. большинство 
двуязычных канадцев проживали в провинции Квебек и основным 
языком для себя считали французский, хотя при этом свободно владе-
ли английским. Языковая политика в стране в начале XXI в. (Official 
Languages in Education Program) способствовала росту двуязычия 
также и среди англофонов [Hayday 2005]. Как мы видим, некоторое 
неравноправие языков постепенно сглаживается, в основном за счет 
широкого изучения англоязычным населением французского языка. 
Начиная с 2003 г., государственные инвестиции в изучение фран-
цузского как первого иностранного языка увеличились на 50 %, и 
эту инициативу поддержали 70 % населения. По итогам опроса мы 
можем отметить, что респонденты из данной группы в дву- и трех-
сложных словах в большинстве случаев выбирали акцентные моде-
ли, совпадающие с ранее установленными для британского варианта 
тенденциями [Бурая 2010], а в четырех- и пятисложных структурах 
предпочтение отдавалось акцентным моделям, которые ни в британ-
ском, ни в американском вариантах не являются частотными, что не 
только доказывает уникальность канадских норм акцентуации слов, 
но и позволяет выявить след британского варианта языка, который 
долгое время являлся образцовым в сфере образования. Кроме того, 
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для пятисложных слов результаты в группе 2 полностью совпадают 
с результатами в группе 1, с той лишь разницей, что ударение в слове 
dissatisfaction смещается с 1-го слога (группа 1) на третий слог в груп-
пе 2, и мы предполагаем, что причиной этому может послужить вли-
яние французского языка с ударением на последнем слоге. Следует 
учесть, тем не менее, что тенденции, проявляющиеся в малом коли-
честве слов, включенных в данное исследование, следует описывать 
лишь как симптоматические.

Группа 3, как отмечалось выше, включает людей, для которых ан-
глийский является иностранным языком, и они его изучали в Канаде. 
Родными языками для респондентов этой группы являются: фран-
цузский (в данном случае участники отмечали, что они не относятся 
к двуязычному населению), испанский, бретонский, русский, итальян-
ский, суахили, марокканский диалект арабского языка, португальский. 
Такое разнообразие языков лишь частично отражает большое количе-
ство языков и культур, представители которых живут на территории 
Канады. Многообразие диаспор обеспечивает диалог культур и спо-
собствует развитию языковых контактов, что, в свою очередь, оказы-
вает влияние на формирование произносительных норм. По итогам 
опроса, для двусложных слов респонденты выбирали типичную для 
американского варианта акцентную структуру с главным ударением на 
последнем слоге; в трехсложных словах также наиболее популярной, 
в сопоставлении с двумя другими вариантами языка, оказалась модель 
с главным ударением на первом слоге [Бурая 2010]. Для четырехслож-
ных слов результат совпадает с тем, что мы обнаружили в группе 2: 
в самой частотной модели главное ударение падает на третий слог, и, 
таким образом, выделяется акцентная модель, наиболее частотная в 
канадском варианте по сравнению с британским и американским [Бу-
рая 2010]. Что касается пятисложных моделей, то здесь трудно выде-
лить конкретные тенденции, кроме того, что второстепенное ударение 
в меньшей степени присуще канадской акцентной норме. 

5. Выводы
Обобщая результаты проведенного эксперимента, мы можем сде-

лать следующие выводы:
1. Для англофонного населения Канады характерным является 

совершенно нетипичный для других вариантов способ акцентуации 
слов: главное ударение тяготеет к левому краю, при этом в большинстве 
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случаев отмечается наличие третичного или второстепенного ударе-
ния. Наиболее применимыми в данном случае являются ритмическая 
тенденция, разработанная В. А. Васильевым [Vassilyev 1970], а также 
теория первичности главного ударения Г. ван дер Хульста [Hulst 2009], 
включающая в себя положения о полярном ритме и эхо-ритме. Такую 
свободу в использовании норм акцентуации логично также объяснять 
стремлением канадцев проявить свою независимость и индивидуаль-
ность, подчеркнуть национальную идентичность – в том числе и по-
средством отмежевания от американской нормы акцентуации слов. 

2. Особый пласт в населении Канады – билингвы – занимают 
промежуточное положение: с одной стороны, они ориентируются на 
британские нормы акцентуации слов, с другой – отклоняются от них, 
как и англофоны. Влияние французского языка может также прояв-
ляться в смещении главного ударения вправо, ближе к концу слова. 

3. Третья анализируемая нами группа представляет особый ин-
терес, так как мы получаем возможность определить, какой вари-
ант английского языка, во-первых, преобладает в настоящее время 
в сфере образования, и, во-вторых, изучается переехавшими в Ка-
наду людьми. Результаты опроса показали, что эту нишу на данный 
момент занимает американский вариант языка, несмотря на то, что 
ранее официальным произносительным стандартом в образовании 
считался британский. Таким образом, отмечается смещение центра 
влияния с Великобритании на США. В то же время акцентные моде-
ли некоторых слов не совпадают с британскими или американскими, 
свидетельствуя о наличии канадских норм акцентуации.

4. Помимо выделения тенденций, характерных для разных групп 
населения Канады, одним из итогов исследования стал вывод о нали-
чии акцентных моделей, типичных для каждого отдельно взятого ин-
форманта; предположительно причиной такого явления могут стать 
фоновые знания человека, а также влияние иностранных языков, ко-
торыми он владеет (а в случаях, где английский является иностран-
ным языком – влияние родного языка). 

5. По итогам анализа результатов экспресс-опроса, которые но-
сят предварительный характер, следует отметить, что национальная 
идентичность канадского варианта английского языка проявляется, 
во-первых, в локализации словесного ударения в высокочастотных 
словах. В частности, наиболее типичной является акцентная модель, 
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в которой главное ударение приходится на первый слог, и третичное – 
на последний, а во-вторых, в частотности использования других ак-
центных структур, нетипичных для британского и американского ва-
риантов английского языка. 
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ИНОЯЗЫЧНОГО ГОВОРЯЩЕГО

В настоящее время в судебной фонетике всё чаще возникают случаи, когда экс-
перту необходимо идентифицировать говорящего на иностранном языке. Однако 
до сих пор еще не так много известно о влиянии родного языка эксперта на иден-
тификацию говорящего. В ходе криминалистической экспертизы могут решаться 
различные задачи, которые имеют прямое отношение как к числу участников диа-
лога / полилога, так и к содержанию (теме) диалога, обликовым характеристикам 
говорящих, их эмоциональным атрибутам, знанию языка.
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PERCEPTUAL-AUDITORY PECULIARITIES 
OF FOREIGN LANGUAGE SPEAKER IDENTIFICATION

Currently, there are cases in forensic phonetics when the necessity arises 
for an expert to identify a foreign language personality. However, there is still not 
much known about the influence of the expert’s native language on the speaker 
identification. During the forensic examination, various tasks can be solved that can 
be directly related to the number of participants in the dialogue / polylogue, as well 
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as to the content (topic) of the dialogue, the speakers’ “portrait” characteristics, their 
emotional attributes, and their possession of the language.

Key words: speech variability; forensic expertise; speaker identification; foreign 
spoken language; perceptual-auditory analysis.

Использование фонограмм для решения задач криминалистики 
приобрело в нашей стране статус юридически обоснованного акта с на-
чала 90-х гг. ХХ в. В ходе криминалистической экспертизы могут ре-
шаться различные задачи, которые имеют прямое отношение как к чис-
лу участников диалога / полилога, так и к содержанию (теме) диалога, 
обликовым характеристикам говорящих, их эмоциональным атрибу-
там, знанию языка. Таким образом, основная задача фонографической 
экспертизы заключается в идентификации говорящего по устной речи, 
а также в реконструкции его «портрета», т. е. атрибутики исследуе-
мой личности [Кураченкова, Бойчаров, Ермакова 2007, с. 15–18].

Объекты, изучаемые в процессе криминалистической идентифика-
ции, разделяют на идентифицируемые и идентифицирующие. Иден-
тифицируемые – это те объекты, которые необходимо отождествить. 
Для случаев идентификации личности устной речи – это говорящий, 
фонограммы речи которого исследуются. В качестве идентифицирую-
щих объектов выступают использующиеся для отождествления фоно-
граммы устной речи. Идентифицирующими объектами являются спор-
ная фонограмма и фонограммы образцов устной речи подозреваемого 
лица, которые могут быть свободными и экспериментальными.

Термин «спорная фонограмма» отражает фактические обстоя-
тельства, существенные для дела, которые необходимо проверить 
с помощью экспертного исследования. Применительно к идентифи-
кации человека по его устной речи – это аналогичная цифровая запись 
речи человека, личность которого необходимо установить. При этом 
термин «спорная» носит условный характер [Кураченкова, Бойчаров, 
Ермакова 2007].

Свободные образцы устной речи – это речь человека, зафиксиро-
ванная на фонограмме, полученной вне связи с назначением фоно-
графической экспертизы. К ним относятся и фонограммы бесед, если 
анализируемый участник эксперимента во время записи не знал об их 
использовании при проведении фонографической экспертизы. Таким 
образом, экспериментальные образцы устной речи – это речь, фикси-
руемая специально для криминалистического исследования. 
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Методика проведения криминалистического идентификационно-
го фонографического исследования включает предварительный этап, 
этап раздельного исследования, этап сравнительного исследования, 
заключительный этап.

На предварительном этапе изучаются обстоятельства дела, 
обусловившие назначение экспертизы, проводится ознакомление 
с поступившими фонограммами и сопроводительными документами. 
Цель раздельного исследования каждого из поступивших на эксперти-
зу фонографических объектов – выявление их индивидуальных при-
знаков. Раздельное исследование начинается с предварительного про-
слушивания фонограмм, которое осуществляется для определения 
разборчивости речи, ее естественности, достаточности объема записи 
для выявления необходимой совокупности идентификационных при-
знаков. Затем проводится определение технических параметров фо-
нограммы (частотного диапазона речи, частотного диапазона шума, 
отношения сигнал / шум, длительности звучания речи, возможного 
изменения скорости при звуковоспроизведении и т. д.) с целью уста-
новления ее пригодности для дальнейшей обработки.

Результаты предварительного прослушивания и определения 
технических параметров фонограммы позволяют выявить факторы, 
имеющие значение для сравнительного исследования и оценки его ре-
зультатов. В случае если лингвистические или технические параметры 
фонограммы устной речи подозреваемого лица окажутся неудовлет-
ворительными, эксперт должен поставить вопрос о получении новых 
образцов. При неудовлетворительном качестве спорной фонограммы 
устанавливается, что провести идентификационное исследование не 
представляется возможным.

Раздельное акустическое исследование представляет собой вы-
числение признаков, отражающих спектрально-временные параме-
тры исследуемых речевых сигналов. Раздельное лингвистическое 
исследование заключается в выявлении и описании лингвистических 
особенностей звучащей речи в каждой из присланных на исследова-
ние фонограмм. На этапе сравнительного исследования сопоставля-
ются полученные признаки фонограмм устной речи. Основной целью 
сравнительной стадии является установление характера отношений, 
возникающих между признаками сравниваемых объектов, в плане 
определения степени их совпадения или различия для последующего 
принятия решения относительно наличия или отсутствия тождества. 
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Сравнение проводится поэтапно по всем группам признаков. Основ-
ным методическим условием проведения сравнительного исследова-
ния является сопоставимость исследуемых речевых сигналов в систе-
ме признаков, по которым осуществляется сравнение.

Суть заключительного этапа идентификационного фонографиче-
ского исследования состоит в окончательной систематизации всех по-
лученных на предшествующих стадиях результатов и их совокупной 
оценке с учетом особенностей сложившейся конкретной экспертной 
ситуации. Эксперт определяет некоторый набор различий и совпадений 
признаков речи в каждом конкретном случае и формулирует выводы по 
результатам исследования [Кураченкова, Бойчаров, Ермакова 2007].

Экспертиза завершается оформлением результатов исследования 
в форме заключения эксперта.

На качество идентификации могут влиять следующие факторы:
– увеличение количества дикторов;
– анализ шепота вместо обычной речи;
– использование различных речевых материалов;
– наличие различного рода шума и помех.
По итогам различных исследований можно выделить следующее:

I. Факторы, улучшающие результаты идентификации:
1. Некоторые голоса выделяются более контрастно по сравне-

нию с другими.
2. Аудиторы распознают голоса лучше при сравнительно неболь-

шом размере контрольной группы (однако надо иметь в виду, 
что уменьшение контрольной группы также повышает шанс 
«угадывания верного ответа»).

3. Анализ спонтанной речи в целом дает лучшие результаты, чем 
анализ подготовленной речи (чтения).

4. Чем длительнее во времени образец речи, тем правильнее 
идентификация.

5. Повторное прослушивание образца повышает точность иден-
тификации.

6. Знакомые голоса запоминаются легче, чем незнакомые.

II. Факторы, ухудшающие результаты идентификации:
1. Аудиторы демонстрируют худшие результаты, если голос дик-

тора им незнаком.
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2. Точность анализа понижается, если голос подозреваемого не 
включен в контрольную группу.

3. Использование большого числа голосов в контрольной группе 
сказывается на оперативной памяти аудитора.

4. Плохие условия записи понижают точность анализа.
5. Любые изменения в голосе подозреваемого между образцом 

и контрольной группой могут ввести аудитора в заблуждение 
[Кураченкова, Бойчаров, Ермакова 2007].

Известно еще одно свойство аудиторов – ожидание: аудиторы мо-
гут быть убеждены (по каким-либо причинам), что голос подозревае-
мого находится в контрольной группе, и шанс ложной идентификации 
достаточно высок [Milroy 1984].

Вариативность речи дикторов является существенной помехой 
при распознавании речи. Она может быть вызвана следующими не-
сколькими причинами:

– наличие в речи диктора произносительных дефектов, затрагива-
ющих как произнесение отдельных звуков (таких, как / /, /r/, /s/ и др.), 
так и «накладывающихся» на всю речь (гнусавость, приводящая к из-
менению формантной структуры, дисфония и др.) Говорящие с подоб-
ного рода нарушениями составляют около 15 % взрослого населения;

– возникновение вариативности, которая может быть связана 
с несколькими возможными видами произнесения одной и той же 
языковой единицы. В отличие от дефектов речи, всегда наблюдае-
мых в речи данного говорящего, колебания в произнесении, лежащие 
в пределах нормы, могут отмечаться не только у разных людей, но 
и в речи одного и того же человека;

– дикторская вариативность, вызванная особенностями произне-
сения согласных и гласных под воздействием диалекта говорящего.

С существенным усилением вариативности сталкиваются при 
переходе от начитанного текста к спонтанно реализуемому. Спон-
танная речь может быть представлена как речь с более «размытыми» 
характеристиками звуковых единиц [Бондарко 1981]. При этом «раз-
мытость» фонетических характеристик, выражающаяся в расшире-
нии допустимых пределов варьирования, присуща в спонтанной речи 
разным лингвистическим единицам – фонеме, слову, синтагме, просо-
дическому контуру и др. Чтение текста отличается большей фонети-
ческой упорядоченностью по сравнению со спонтанной речью. 
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Еще одним фактором, приводящим к возникновению вариатив-
ности речевых характеристик, является речевая ситуация. Если ранее 
речь шла в основном о варьировании речевых характеристик разных 
говорящих (интердикторская вариативность), либо о варьировании 
фонетических единиц при разных видах речевой деятельности (чте-
ние – спонтанная речь), то здесь необходимо остановиться на интра-
дикторской вариативности, а именно – варьировании характеристик 
речи одного и того же говорящего в зависимости от речевой ситуации 
[Кураченкова, Бойчаров, Ермакова 2007].

Сравнение различных типов вариативности показывает, что меж-
ду ними существуют значительные различия. При наличии дефектов 
произнесения в речи конкретного говорящего обычно наблюдается 
незначительное количество типичных произносительных черт, чаще 
одной, реже – сразу двух, но данная характерная черта реализуется 
всегда последовательно.

Фонетические признаки спонтанности речи весьма разнообразны 
и многочисленны, хотя каждая отдельная особенность встречается 
в небольшом количестве случаев, и регулярность ее проявления про-
следить очень сложно. То есть напрашивается вывод: пока сложно 
ответить, каким правилам подчиняется варьирование фонетических 
характеристик одного и того же человека в разных ситуациях.

В наши дни в судебной фонетике эксперт всё чаще сталкивается 
со случаями, когда ему нужно идентифицировать речь на иностран-
ном языке. Однако до сих пор еще не так много известно о влиянии 
родного языка эксперта на идентификацию говорящего. Всемирная 
Ассоциация Судебной Фонетики и Акустики (далее – IAFPhA)1 со-
ветует экспертам быть очень внимательными при работе с языками, 
которые не являются для них родными. Имеется в виду, что иденти-
фикация голоса на иностранном языке более сложна по своей сути, 
чем на родном. Таким образом, можно сделать вывод, что экспер-
ты не полагаются только на акустическую информацию (частоту 
основного тона, качество голоса, спектральную информацию и др.), 
но также и лингвистическую информацию [Потапова 1997; Потапо-
ва, Потапов 2006; Яковлев 2003; Potapova, Potapov 2014; Potapova, 
Potapov 2016].

1 Р. К. Потапова является в течение многих лет членом данной Ассоциа-
ции, представителем России.
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В качестве примера следует привести некоторые наблюдения. Так, 
например, А. Гольдштейн с соавторами [8] провел ряд экспериментов. 
Задача аудиторов заключалась в распознавании говорящих: а) «с или 
без акцента»; б) на иностранных языках. 

В первом эксперименте группа испытуемых, говорящих на General 
American English, прослушала фонограмму с высказыванием на англий-
ском языке, произнесенным китайцем, афроамериканцем и белым аме-
риканцем, что и являлось объектом эксперимента. Высказывание состо-
яло из 15 слов. В эксперименте по идентификации аудиторы слушали 
тестовое предложение на английском языке, произнесенное четырьмя 
дикторами, один из которых и являлся объектом идентификации. Со-
отношение правильных случаев идентификации существенно не раз-
личалось для трех групп аудиторов, т. е. можно было сделать вывод, что 
идентифицировать голоса с иностранным акцентом не сложнее, чем го-
лоса без акцента. Однако следует отметить некоторую тенденцию худ-
шей идентификации дикторов – носителей китайского языка.

Во втором эксперименте А. Гольдштейн и соавторы [Goldstein, 
Knight, Bailis, Conover 1981] уменьшили и длительность произносимого 
материала, что привело к значительному уменьшению общего процен-
та правильной идентификации голосов, особенно в случае с диктором 
китайцем. Его голос был опознан значительно хуже, чем голоса афроа-
мериканца и белого американца. Из этого следует, что уменьшение дли-
тельности рабочего материала имеет большее значение для идентифи-
кации голосов с акцентом, чем без акцента. Голоса с акцентом являются 
более сложными для идентификации объектом, чем голоса без акцента.

Интересны также эксперименты, проведенные С. Томпсоном 
[Thompson 1987]. Для проведения первого эксперимента были при-
глашены испытуемые, владеющие английским и испанским языками. 
Для прочтения им было предложено два отрывка из текста. Каждый 
испытуемый прочитал экспериментальный материал по три раза: 
первый раз на английском языке, второй – на испанском, третий – на 
английском, но с сильным испанским акцентом. Тестируемыми были 
англичане, не говорящие ни на каком языке, кроме английского. Для 
начала им был представлен первый отрывок текста, соответственно 
в трех вариантах. Спустя неделю они прослушали второй отрывок, 
также в трех вариантах, но в этот раз текст был проговорен шестью 
разными испытуемыми, включая того, опознание которого явилось 
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целью эксперимента. Задача испытуемых заключалась в опознании 
голоса определенного говорящего, включенного в группу голосов. 
Результаты эксперимента показали довольно сильное влияние языка. 
Если учитывать количество правильных опознаний, то можно сделать 
следующий вывод: голоса людей, которые говорили на английском 
языке без испанского акцента, были опознаны чаще, чем голоса с ак-
центом. Голоса с акцентом были опознаны лучше, чем голоса людей, 
говорящих на испанском языке. Уровень неправильных опознаний не 
показал никакой ощутимой разницы между тремя типами презента-
ции данных отрывков текста [там же].

Второй эксперимент можно назвать частичным повторением пер-
вого, но на этот раз голос «подозреваемого» (говорящего, чей голос 
являлся предметом идентификации) отсутствовал в группе, представ-
ленной на опознание. В этот раз так же, как и в первом эксперименте, 
не было замечено особенной разницы в результатах опознания трех 
типов презентации текста. Однако уровень неправильных опознаний 
довольно сильно увеличился (до 0,56). Итак, вследствие проведенных 
экспериментов было установлено, что испытуемые распознают голо-
са говорящих на их родном языке или диалекте намного лучше, так 
как в этих условиях они более склонны опознавать типичные отличи-
тельные черты речи говорящего (имеется в виду идиосинкразия).

Безотносительно к тому факту, владеет ли аудитор языком, необхо-
димым для аудирования, или нет, возможно возникновение двух про-
блем: во-первых, существует ли разница в процессе идентификации 
между аудитором – носителем языка и аудитором, который владеет 
этим языком в качестве второго; во-вторых, если язык для идентифи-
кации не известен слушающему, насколько разница между языками 
(родным языком слушающего и языком для идентификации) влияет 
на процесс идентификации (например, для англичанина, не говоря-
щего на японском и французском языках, будет намного легче опо-
знать французский язык, так как английский и французский входят 
в одну индоевропейскую языковую группу, а также английский язык 
имеет большой заимствованный лексический пласт романского про-
исхождения).

Известны также результаты некоторых других экспериментов, 
проведенных позже [Потапова, Потапов 2006]. Для проведения дан-
ного исследования экспериментальный материал отбирался из базы 
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фонограмм Института прикладной и математической лингвистики 
МГЛУ. Монтаж экспериментального материала включал:

а) перезапись на одну фонограмму материала «подозреваемого» 
и «контрольной группы» («неизвестный» был включен в кон-
трольную группу»;

б) протоколирование вариантов комбинаторики материала «по-
дозреваемого» и «контрольной группы».

 (Например, a – b, c, d;
  a – e, f, g;
  a – d, f, a и т. д.)

Воспроизведение фонограмм тщательно контролировалось:
в) все фонограммы имели одинаковую структуру;
г) все фонограммы были подобраны с одинаковыми технически-

ми характеристиками (например, с одинаковым соотношением 
«шум – тон»);

д) фонограммы с записью голоса «подозреваемого» и «контроль-
ной группы» имели равную длительность и обладали одинако-
выми акустическими качествами.

е) все фонограммы содержали идентичный или похожий материал 
(чтение – чтение, спонтанная речь – спонтанная речь, ответы 
на вопросы – ответы на вопросы, пересказ – пересказ и т. д.).

«Контрольная группа» состояла из 5–8 испытуемых одинакового 
возраста с «подозреваемым», а также говорила на одном и том же язы-
ке. Были учтены следующие факторы: уровень образования, социаль-
ный и экономический статус испытуемых.

Испытуемым была дана инструкция:
1. Прослушать предлагаемый материал необходимое количество 

раз, сравнить его и определить, есть ли в «контрольной выборке» го-
лос «подозреваемого».

2. Если да, то описать специфические признаки голоса и речи «по-
дозреваемого», благодаря которым удалось «опознать» последнего.

1. Экстралингвистические признаки:
 Пол (мужской, женский).
 Возраст (15–25, 20–30, 25–35, 30–40, 35–45, 40–50, 45–55, 50–

60, 55–65, 60–70).
 Образование (высшее, среднее, без образования).
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 Социальное положение (по принципу начальник – подчиненный).

2. Индивидуальные признаки голоса и речи:
а) высота голоса: очень низкий, низкий, ниже среднего, сред-

няя, выше среднего, высокий, очень высокий;
б) сила голоса: слабый, ниже среднего, средняя, выше средне-

го, сильный;
в) тембр (окраска голоса): звонкий, глухой, хриплый, мягкий, 

назализованный, сиплый, дребезжащий, светлый, темный, 
певучий;

г) темп речи: медленный, ниже среднего, средний, выше 
среднего, быстрый;

д) речевое дыхание: норма, прерывистое, дискомфортное;
е) паузация: паузы очень длинные, длинные, средние, корот-

кие, очень короткие;
ж) артикуляция (произнесение звуков, слогов, слов): небреж-

ная, средняя, отчетливая;
з) заполнение пауз: незаполненные, заполненные звуком типа 

[э], заполненные звуком типа [м], покашливание в паузах, 
протяжение во времени слогов, протяжение во времени 
слов;

и) манера речи: официальная, сдержанная, спокойная, непри-
нужденная, развязная;

к) эмоциональная характеристика: заторможенный, сдер-
жанный, спокойный, вспыльчивый.

Данная инструкция была разработана специально для фоноскопи-
ческих экспертиз Р. К. Потаповой.

Для достижения поставленной цели был проведен ряд экспери-
ментов по идентификации говорящего. Аудиторами выступали:

1) аудиторы, не знающие английского языка;
2) аудиторы, знающие английский язык, но не являющиеся его 

носителями;
3) аудиторы, являющиеся носителями языка (native speakers). Экс-

перименты проводились по методике, разработанной для проведения 
экспертиз в специальных криминалистических лабораториях России. 
Важно также подчеркнуть, что данная методика, предназначенная для 
работы с русским языком, была впервые использована авторами для 
работы с иностранными языками.
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В таблице 1 приведены результаты экспериментов, где [+] значит 
верное соответствие, [ – ] – ложное отсутствие соответствий, 
а [н] – неверное соответствие.

Таблица 1 
Результаты проведенного эксперимента

Дикторы

Аудиторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B + + + + + + + + + –

D н н + + + + + + – +

F н н + н + – – н + –

A + + + + + + – + + +

[где: 1, 2, 3, 4 – незнающие языка аудиторы, 5, 6 – носители языка и 7, 
8, 9, 10 – аудиторы, владеющие иностранным языком].

Согласно полученным результатам, такие характеристики речи 
дикторов, как высота, сила голоса, манера речи и эмоциональная на-
сыщенность лучше всего идентифицировали аудиторы, не знающие 
языка, на котором был реализован экспериментальный материал.

Звонкость, хриплость, мягкость, назализованность, сиплость, – 
все эти характеристики с высшей степенью «попадания в цель» иден-
тифицировались носителями языка. Вместе с тем иногда результаты 
совпадали с результатами аудиторов, не являющихся носителями 
иностранного языка. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что проблема 
идентификации говорящего по голосу и речи многоаспектна и не имеет 
однозначного решения, что связано с языковыми особенностями пред-
ложенного для идентификации речевого сигнала говорящего, включа-
ющего в себя идиосинкразию [Потапова 2016; Potapova, Potapov 2017] 
артикуляции и восприятия наряду с целым рядом вербальных и невер-
бальных характеристик. Подход к решению данной проблемы требует 
особых знаний в области дифференциальных голосовых и интегратив-
ных речевых особенностей говорящего и зависит от целого ряда имма-
нентных качеств слушающего. Тем более слушающего, перед которым 
стоит сложная задача реализации своих экспертных знаний.
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PHONETIC AND PHONOLOGICAL FEATURES 
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The paper centers on phonetic and phonological peculiarities of Creole English 
in the Caribbean and starts by giving some details about the initial settlement and 
the spread of English in the Caribbean. The author defines basic periods of English 
creolisation and follows the traces of British standard and regional input. Thorough 
investigation of segmental and suprasegmental levels of modern Creole Caribbean 
English is presented and followed by the conclusion about its unique linguistic 
nature.
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nasalised vowels; vowel harmony; labiovelar coarticulated stops; pre-nasalised stops; 
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Введение
Процесс креолизации английского языка начался с периода первых 

английских поселений на Карибском побережье и на юге Америки 
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и получил развитие в период роста плантаций сахарного тростника 
и становления сельскохозяйственной экономики. Интересно, что на 
территориях, где отсутствовали крупные плантации, например на 
Каймановых островах, процесс креолизации шел медленнее, однако 
язык испытывал сильное влияние со стороны английской региональ-
ной речи [Hancock 1980; Holm 1994]. В истории освоения Кариб-
ского побережья главное место отводится юго-восточному острову 
Барбадос, где в 1627 г. появились первые поселения англичан [Bak-
er 1998]. С 1640 г. заселение Барбадоса продолжили ирландцы, де-
портированные в результате политики Оливера Кромвеля [Rickford 
1986]. С этого времени основная часть взрослого коренного населе-
ния, находясь в положении рабов, начала овладевать как британским 
английским языком, так и ирландским диалектом. Процесс изучения 
шел бессистемно и нерезультативно. Чаще всего синтаксические мо-
дели заимствовались из языка-субстрата, а базовые грамматические 
конструкции – из суперстрата [Hickey 2005]. По мере увеличения ко-
личества сахарных плантаций демографическая картина Карибского 
побережья видоизменялась. Первые поселенцы уступили место бо-
лее зажиточным европейцам, скупавшим землю, на которой труди-
лись темнокожие рабы-африканцы. Рабовладельцам было выгодно 
использовать труд коренного населения как более подготовленного к 
суровым условиям жаркого климата. Менее зажиточные европейцы 
были вынуждены покинуть освоенные территории и основать новые 
англоязычные поселения в других регионах Карибского побережья, 
а именно − на Ямайке, в Гайане, Суринаме и в южной части США, 
преимущественно в прибрежных районах Южной Каролины и Джор-
джии, где возник креольский язык гулла [Hancock 1980; Hickey 2005]. 
Таким образом, в конце XVII – начале XVIII вв. в связи с массовым 
притоком темнокожих рабов демографические пропорции карибского 
населения резко изменились, составив 80 % африканцев и лишь 20 % 
белого населения [Rickford, Handler 1994]. Таковы были предпосылки 
становления английского языка на Карибских островах и начала про-
цесса его креолизации. Хронологически периодизацию распростра-
нения английского языка среди карибского населения можно обозна-
чить следующим образом:

1627–1650 Доплантационный период с преобладанием речи ев-
ропейских поселенцев.
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1650–1680 Ранний плантационный период с резким увеличени-
ем доли темнокожего населения.

1680–1800 Плантационный период.
1800–1900 Поздний и постплантационный период [Hickey 2005].
К фонетическим характеристикам английского языка начальной ста-

дии креолизации (1789, плантационный период) относят следующие:
1. Реализация английских (меж)зубных фрикативных как взрыв-

ных: da «that».
2. Наличие эпентезы (вставного гласного): counterymen.
3. Упрощение кластеров на конце слова: «hand» /han/ [Rickford, 

Handler 1994].

Основная часть (описание)
Говоря о фонетических различиях между современным английским 

языком и его креольскими разновидностями, необходимо отметить, 
что определяются они, в первую очередь, влиянием языка-суперстрата 
и субстрата, а также языковых универсалий и собственно креольских 
инноваций с частым их наложением друг на друга. Так, фонологиче-
ское влияние суперстрата, отличающее креольский вариант от совре-
менного стандарта, заключается в наличии в креольской системе язы-
ка архаичных и региональных черт британского английского. Влияние 
субстрата определяется, например, заимствованием суринамскими 
креольскими диалектами звуков, чуждых фонетической системе бри-
танского английского, а также в наличии коартикулируемых и прена-
зализованных взрывных. Языковые универсалии играют важную роль 
в общей картине возможных фонологических изменений в системе 
креольского языка, таких как появление палатализации. Собственно 
креольские инновации проявляются в систематизации заимствован-
ных фонологических моделей [Holm 1994].

Слогообразование и слогоделение

Правила слогообразования и слогоделения в креольских вариантах 
карибского и суринамского английского языка сформировались под 
влиянием африканских языков-субстратов, согласно которым общая 
модель слога должна быть представлена сочетанием единичного со-
гласного с последующим единичным гласным (возможно, назализован-
ным). В некоторых диалектах допускается выпадение или добавление 
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звука в слове для сохранения слоговой модели С+Г. В качестве при-
мера приведем слова из суринамского языка шранан-тонго с добав-
лением гласного в конце слова: bigi «big», dagu «dog». В карибском 
креольском подобные дополнительные звуки сохранились только в по-
словицах (Fowl drinky water…) или в речи сказочных персонажей (You 
want to eat allee). Для поддержания слоговой модели С+Г может допу-
скаться выпадение первого согласного в начальном кластере: шранан 
tan (с назализованным гласным) от англ. «stand», что нередко приво-
дит к гиперкоррекции, когда происходит сознательное добавление яко-
бы выпавшего начального согласного (обычно /s/): scrumbs «crumbs». 
Данное явление находит отражение и в современном разговорном ан-
глийском, допускающем выпадение финального взрывного в кластере 
перед словом, начинающимся с другого взрывного (roun’ table).

Для преобразования слога в креольскую модель С+Г допускает-
ся также выпадение звука внутри слова (шранан kosi «curtsy», sisa 
«sister») или его добавление (язык ндюка sikoro «school», где в началь-
ном кластере согласных появляется вставной гласный). В шранан-
тонго, тесно контактирующем с официальным голландским языком 
и таким образом повышающем свой престиж среди креольских ва-
риантов, современная форма слова «school» − skoro, «write» – skrifi, 
что свидетельствует о возможном искажении слоговой модели С+Г 
в голландских заимствованиях и о допущении в них определенных 
консонантных кластеров. Некоторые случаи метатезы, такие как 
шранан wroko «work», являются результатом первоначальной эпен-
тезы (wóroko) с последующим сдвигом ударения на вставной глас-
ный (woróko) и элизией первоначального гласного (wroko). Однако 
большинство случаев метатезы отражают сохранившиеся архаичные 
и региональные британские формы: багамский креольский aks «ask», 
cripsy «crispy» [Baker 1998; Holm 1994].

Сегментный уровень
Гласные

По результатам исследования креольских языков, было выявлено, 
что система гласных большинства из них представлена лишь звуками, 
характерными как для языка-суперстрата, так и субстрата. Таким об-
разом, в случае с ранним креольским английским можно было гово-
рить о системе, состоящей из пяти гласных звуков. В настоящее время 
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идентичная система гласных сохранилась в суринамских креольских 
вариантах, в то время как системы гласных в других диалектах ак-
тивно развиваются путем внедрения принципа долготы и прямых за-
имствований. Современная система гласных звуков большинства кре-
ольских диалектов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Система гласных креольского английского языка

i

o

u

e

(ē)

(Å) (ĕ)

(ċ)

(Ċ)(Í) (É)

( )

(ă)

HIGH

MID

LOW

FRONT CENTRAL BACK

К основным характеристикам современных креольских гласных 
можно отнести следующие:

1. Английские гласные переднего ряда высокого подъема /i:/ 
и /I/ не различаются в суринамских креольских, например, шранан 
si «see» и bigi «big». В карибском креольском оппозиция очевидна, 
однако она основана больше на длительности звучания, нежели на ка-
честве гласного: ямайский siit «seat» – sit «sit».

2. Открытым остается вопрос о статусе гласных переднего ряда 
среднего подъема /e/ и /ē/ в качестве отдельных фонем в шранан-
тонго, однако в карибском креольском данные звуки, безусловно, яв-
ляются различными фонемами. В некоторых креольских вариантах 
звук /e/ реализуется с начальным скольжением /ie/, очевидно, под 
влиянием региональных диалектов северной Англии и Шотландии.

3. Говоря об английских гласных среднего ряда среднего подъ-
ема, необходимо упомянуть безударный /q/, который в шранан-тонго 
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и в ямайском креольском реализуется как /a/ (bita «bitter»), однако со-
хранил свое британское звучание в менее креолизированных багам-
ском диалекте и языке гулла ([bÃtċ]). Английский /A/ звучит как /o/ 
в суринамских вариантах (koti «cut») и как /å/ в ямайском креольском 
[k t] (/ / − краткий полуогубленный гласный заднего ряда среднего 
подъема). В багамском креольском и языке гулла гласный /A/ сохра-
нил свое исконное звучание. Реализация звука /×:(r)/ в креольских ва-
риантах трансформировалась аналогично гласному /A/: шранан fosi, 
ямайский /fås/, багамский и гулла /făs/ и /făÃs/ (последний вариант 
сформировался под влиянием речи жителей североамериканского по-
бережья от Бруклина до Техаса).

4. Английские гласные низкого подъема /Í, Ċ:, O/ слились в сури-
намском креольском (ati «hat»; «heart»; «hot»), но в ямайском сохрани-
лись различия между hat «hat», «hot» и haat «heart». В багамском кре-
ольском и языке гулла различаются /hat/ «hat» и /hOt/ «hot». Гласный 
/L/ в слове fall (который значительно выше по сравнению с британским 
и североамериканским эквивалентом) модифицировался в /a/ в шранан-
тонго fadon «fall (down)», в /aa/ в ямайском faal, однако сохранил бри-
танское звучание в восточно-карибском креольском и гулла.

5. В отношении английских гласных заднего ряда высокого 
подъема важно отметить, что в суринамских креольских не суще-
ствует различий между /H/ и /V/ (шранан lutu «root» и furu «full»), но 
они есть в ямайском креольском и касаются, преимущественно, дли-
тельности звучания, но не качества гласного (fuul «fool» – ful «full») 
[Alleyne 1980; Cassidy, Le Page 2009; Hancock 1980; Hickey 2005]. 

По мнению некоторых исследователей, гласные в креольском ан-
глийском прошли три стадии развития: первая, когда характеристики 
основывались только на качестве гласного; вторая, когда был добав-
лен принцип длительности звучания для большей схожести с британ-
скими эквивалентами; третья, в результате которой некоторые глас-
ные приобрели начальное скольжение и, таким образом, составили 
оппозиции в виде /e/ − /ie/, /o/ − /uo/ [Holm 1994].

6. Говоря о дифтонгах, важно отметить слияние /ai/ и /oi/ в ка-
рибском креольском (bail «boil», jain «join»), однако в шранан-тонго 
различие сохранилось (bai «buy», boi «boy»), хотя и нерегулярное 
(wefi «wife», bori «boil»). Английский /au/ соответствует /o/ в шранан-
тонго (oso «house») и /ou/ или / V/ в ямайском креольском (hous 
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«house»), что напоминает соответствующий дифтонг в речи жителей 
южной Англии XVII в. или северной Англии более позднего периода 
[Cassidy, Le Page 2009; Hickey 2005].

7. Как и в большинстве языков-субстратов, в звуковой состав 
креольского английского входят так называемые назализованные 
гласные. Подобной характеристикой частично обладают и гласные 
британского варианта произношения, предшествующие носовому 
согласному: in [ĩn]. Однако нет единого мнения в вопросе о фоне-
матическом статусе назализованных гласных в креольском англий-
ском. С одной стороны, существуют минимальные пары, например, 
в шранан-тонго [brõ] «to burn» и [bro] «to breathe» (от английского 
диалектального blow «to breathe»). С другой стороны, подобный кон-
траст отсутствует перед носовыми согласными: в языке ндюка сло-
во «sand» произносится как [sãnti] и свободно соотносится с вари-
антами [santi] и [sãti]. Эти данные дают основание предположить, 
что в креольском английском существует некая назальная фонема, 
которая фонетически реализуется либо как назализованный гласный, 
либо как носовой согласный. Они могут находиться в свободном ва-
рьировании, как в случае с ндюка santi, или являться аллофонами, 
употребление которых определяется фонетическим окружением, как 
в афроамериканском английском слово «don’t», которое произносит-
ся как [don] перед гласным: [don ai] «don’t I?», но как [dõ] в осталь-
ных случаях [Alleyne 1980].

8. Многие западноафриканские языки проявляют тенденцию 
к гармонии гласных, т. е. к повторению внутри слова либо одного 
и того же гласного, либо гласных со схожими качественными харак-
теристиками. Отголоски данного явления можно встретить во многих 
атлантических креольских языках, включая суринамские, например 
в шранан-тонго bigi «big», dede «dead», ala «all», mofo «mouth», brudu 
«blood»; в ндюка somoko «smoke»; в ямайском simit «Smith», worom 
«worm» [Alleyne 1980; Holm 1994]. 

Согласные

В ходе фонетических исследований было выявлено, что система 
согласных креольских диалектов английского языка включает ряд 
звуков, характерных для африканского субстрата (например, так на-
зываемые коартикулируемые и преназализованные взрывные), при 
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этом в ней отсутствуют некоторые исконно английские согласные (та-
кие как звонкие фрикативные /v, z, Z/ и (меж)зубные /T, D/) [Alleyne 
1980]. Обобщая результаты проведенных исследований, современную 
систему согласных креольского английского языка можно охаракте-
ризовать следующим образом:

1. Подобно многим западноафриканским языкам, система со-
гласных некоторых креольских диалектов, например сарамакканско-
го языка обладает лабиовелярными коартикулируемыми взрывными. 
Глухая фонема представлена сочетанием /kp/, а звонкая − /gb/, причем 
оба сочетания реализуются как единый звук, при артикуляции которо-
го губы смыкаются, и задняя спинка языка находится напротив мягко-
го нёба. В сарамакканском языке присутствуют оба звука, часто в сло-
вах африканского происхождения, в названиях представителей флоры 
и фауны: kpasi «vulture», gbono-gbono «moss». Сарамакканские /kp/ 
и /gb/ имеют соответствующие аллофоны /kw/ и /gw/. В языке шранан-
тонго представлены только варианты /kw/ и /gw/, часто соответствую-
щие сарамакканским /kp/ и /gb/, то же можно сказать и о языке ндюка, 
хотя отдельные его представители используют в речи варианты слов с 
коартикулируемыми взрывными, например, gwe или gbe «leave» («go 
away»). Некоторые исследователи предполагают, что /kp/ и /kw/ были 
аллофонами еще в раннем креольском, но в диалектах, связанных 
с голландским языком, где отсутствуют коартикулируемые взрывные, 
сохранился только вариант /kw/ [Boretzky 1983; Holm 1994].

2. Появление преназализованных взрывных в современных 
креольских диалектах также восходит к системе согласных языка-
субстрата. Они представлены сочетанием взрывного с предшествую-
щим носовым согласным того же места образования (/mb/, /nd/, /ŋk/), 
функционируют как единая фонема и являются первой частью слога 
в типичной креольской модели С+Г. Сарамакканский язык и ндюка об-
ладают четырьмя преназализованными взрывными (вышеуказанные 
и /Îdj/). Однако в шранан-тонго вместо преназализованных взрывных 
отмечаются обычные носовые согласные: meti вместо mbeti «meat», 
neti вместо ndeti «night» [Rountree 1972].

3. Наличие палатализованных согласных в системе звуков кре-
ольского английского также отражает влияние языка-субстрата. 
Палатализация осуществляется путем поднятия спинки языка к твер-
дому нёбу и является второстепенным артикуляционным действием. 
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В некоторых креольских и африканских языках звуки соотносятся 
между собой по принципу палатализации (/j/ − палатальное скольже-
ние, английский «y»), как показано в таблице 2.

Таблица 2

Палатализованные согласные в креольских языках

Глухой Звонкий Глухой Звонкий

Альвеолярные t d s z

Альвеолярно-
палатальные Ð Ï č ď

Палатализованные 
альвеолярные tj dj sj

Палатализованные 
велярные kj gj

Велярные k g

Фонетические исследования суринамского креольского языка вы-
являют следующие стадии развития палатализованных альвеолярных 
и велярных звуков. Сначала фонемы /k/ и /g/ приобрели палатализо-
ванные аллофоны /tj/ и /dj/ в сочетании с последующими гласными 
переднего ряда: kina или tjina «leprosy», gei или djei «resemble». Да-
лее английские и португальские альвеолярно-палатальные /C/ и /G/ 
были трансформированы в палатализованные альвеолярные: djombo 
«jump», tjuba «rain» (от португальского «chuva»). Поскольку подобная 
трансформация происходила и перед гласными заднего ряда (обычно 
не влияющими на палатализацию), имело место фонематическое рас-
хождение, повлекшее за собой контраст между палатализованными 
альвеолярными и велярными взрывными: сарамакканский tjubi «hide» 
– kubi «kind of fish». Позже влияние английского и голландского язы-
ков сделало возможным появление велярных /k/ и /g/ перед гласными 
переднего ряда, которые в некоторых случаях стали заменять палата-
лизованные альвеолярные: waki «watch» (ранее watji), wegi «wedge» 
(ранее wedji). Отголоски данного процесса можно встретить в разно-
видностях карибского креольского языка, например лексические ва-
рианты в ямайском диалекте: kitibu − tšitšibu «firefly». Так, влияние 
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субстрата стало причиной оживления архаичных и региональных 
британских сочетаний /kj/ и /gj/ перед гласными переднего ряда в 
карибском креольском диалекте: kyabai «cabbage», gyaadn «garden». 
В целом, можно говорить о том, что палатализация была привнесе-
на в карибский английский британским и ирландским типами про-
изношения в период ранних английских поселений XVII в., позднее 
палатализация была утрачена в большинстве британских диалектов, 
сохранившись только в североирландском английском [ Alleyne 1980; 
Hickey 2005].

4. Существенным признаком креольской фонологии карибского 
английского языка является отсутствие (меж)зубных фрикативных 
/Ĕ/ − /ð/, которым соответствуют апикально-альвеолярные /t/ − /d/. 
Возможным объяснением данной ситуации является активный рост 
большого числа взрывных согласных в карибском английском [Hickey 
2005].

5. В суринамских креольских диалектах обычно используется 
фонема /s/ в тех случаях, когда в британском варианте слышится /č/: 
в шранан-тонго sipi «ship», fisi «fish», хотя аллофон /č/ может встре-
чаться перед гласными переднего ряда высокого подъема и перед 
скольжением /j/: [čipi] «ship», [čjēŋ] «shame»; ямайский laša «last year», 
гулла [Sjiqm] «see them». Английский /Z/, который был адаптирован к 
системе согласных креольского английского в XVII в., в ямайском ан-
глийском обычно соответствует звуку /Ï/: pleja «pleasure», а в языке 
гулла существует только как аллофон фонемы /z/ в условиях, анало-
гичных для пары /s/ − /č/: [Ãďju:] «is you» [Holm 1994]. 

6. Хотя звуки /l/ и /r/ в английском языке представляют собой раз-
личные фонемы, в большинстве африканских языков они являются 
либо аллофонами, либо соответствующими друг другу звуками в раз-
ных диалектах одного языка. Так, в суринамском креольском оба звука 
произносятся как /l/ в начале слова: lobi «love», «rub», в положении 
между гласными сливаются в звук /r/: kaseri «kosher», даже если ан-
глийский этимон произносится с /l/: furu «full». В современном кариб-
ском креольском диалекте можно встретить немногочисленные лек-
сические примеры подобного чередования, такие как ямайский flitaz 
«fritters» или багамский ling «ring for playing marbles» [Holm 1994].

7. Английские губно-губные и губно-зубные /b/, /v/ и /w/ также 
проявляют тенденцию к слиянию в креольских вариантах. В звуковых 
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системах большинства африканских языков-субстратов отсутствует 
фонема /v/, то же можно сказать и о ранних креольских английских 
диалектах. В суринамском креольском фонема /b/ соответствует ан-
глийскому /v/: libi «live», однако сарамакканский английский за-
имствовал фонему /v/ из португальского: vivo «alive». В карибском 
креольском также можно встретить лексические примеры взаимо-
заменяемости звуков /b/ и /v/: beks «to be annoyed» (от английского 
«vex»), nabel «navel», hib «heave». В языке гулла и багамском англий-
ском /v/ и /w/ слились в звонкий, губно-губной, фрикативный /β/, для 
которого /v/ и /w/ – аллофоны свободного варьирования [Hickey 2005; 
Trudgill 2004]. Наличие данной фонемы характерно для звукового 
строя английского языка в Южной Каролине, Гайане, Гондурасе, на 
Багамских островах и Ямайке [Holm 1980; Warantz 1983].

Супрасегментный уровень

Известно, что своеобразные интонационные модели креольско-
го английского часто вводят в заблуждение носителей британского 
и американского вариантов английского языка. Причиной взаимного 
непонимания представителей разных типов английского произноше-
ния является сильное влияние африканского субстрата, представлен-
ного в большинстве случаев тональными языками, в которых каждый 
слог обладает значимым высотным уровнем (тоном), а каждое сло-
во произносится в соответствии с определенной высотной моделью. 
В систе ме языков африканского субстрата существует промежуточ-
ный тип, так называемые высотно-акцентные языки, для которых ха-
рактерно выделение только одного слога в слове при помощи значи-
мого тонального акцента [Baker 1998].

Сарамакканский относится к тональным языкам, где существуют 
минимальные пары типа dá (с высоким тоном) «to give» – da (с низ-
ким тоном) «to be». Тоны играют важную роль в сарамакканском диа-
лекте не только на лексическом, но и на грамматическом уровне, обо-
значая синтаксические границы: например, тоны в словах mí «my» и 
tatá «father» будут отличаться друг от друга, если произносить их изо-
лированно или во фразе mí tata. В сарамакканском английском высо-
ким тоном обычно выделяется слог, соответствующий ударному сло-
гу в этимоне: fája tóngo «tongs for a fire». В систему тональных языков 
входит также язык ндюка, шранан-тонго можно отнести к высотно-
акцентным языкам [Holm 1994].



103

Е. Ю. Романова

Некоторую схожесть с тональными языками проявляет ямай-
ский английский, для которого характерно наличие модели высотной 
полярности: каждый слог произносится с тоном, высота которого 
противоположна предыдущему, например за высоким тоном обяза-
тельно следует низкий, и наоборот. В креольском английском Гайа-
ны, относящемся к высотно-акцентным языкам, при помощи тонов 
распознают высотно-акцентные минимальные пары типа turkéy «the 
bird» – Túrkey «the country» [Carter 1987]. Анализируя специфику 
супрасегментного уровня креольских разновидностей английского 
языка, исследователи отмечают, что носители британского варианта 
часто воспринимают импликации креольских интонационных моде-
лей совершенно противоположным образом: модели с позитивной 
окраской почти всегда расцениваются негативным образом (мрачно, 
с осуждением, безразлично, холодно, враждебно) [Holm 1994].

Заключение (выводы)

Рассмотрев фонетические и фонологические особенности кре-
ольского английского на примере речи жителей островов Карибско-
го бассейна, можно говорить об исключительной индивидуальности, 
уникальности, своеобразии, а также неоднородности и диалектальной 
разобщенности креольских разновидностей английского произноше-
ния. Фонетическая специфика креольского английского обусловле-
на влиянием языка-суперстрата и субстрата, языковых универсалий 
и собственно креольских инноваций, что обеспечило наличие специ-
фических черт как на сегментном, так и на супрасегментном уровне. 
Итак, к основным особенностям креольских диалектов можно отне-
сти следующие: общая модель слога С+Г, наличие назализованных 
гласных, тенденция к гармонии гласных, наличие лабиовелярных ко-
артикулируемых и преназализованных взрывных, палатализованных 
согласных, отсутствие (меж)зубных фрикативных /T/ − /D/, слияние 
губно-губных и губно-зубных звуков /b/, /v/ и /w/, а также близость 
интонационной структуры к тональным языкам.
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В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ РИТМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИИ

В статье исследуется влияние возрастных изменений высотно-мелодического 
параметра речи на ритмические характеристики американского варианта англий-
ского языка. Представлен краткий обзор работ, посвященных изучению речевого 
ритма и роли просодических компонентов в образовании ритмического рисунка 
высказывания. Результаты анализа различных аспектов параметра ЧОТ в речи ста 
двух американцев выявили значительные возрастные изменения данного просо-
дического показателя. Установленное уменьшение максимальных и минимальных 
значений ЧОТ с сохранением контраста между ударными и безударными слогами, 
а также увеличение интервала и вариативности максимальных значений ЧОТ в обо-
их типах слогов, связанное с увеличением возраста говорящего, подтверждает уча-
стие данного просодического параметра в сохранении и усилении выделенности 
ударных слогов на фоне безударных слогов, являющейся основой речевого ритма. 

Ключевые слова: просодия; ритм; частота основного тона (далее – ЧОТ); воз-
раст; гендер; ударный слог; безударный слог; американский вариант английского 
языка.

T. V. Sokoreva
Senior Lecturer, Department of English Phonetics, 
English Language Faculty, MSLU; е-mail: tatianasokoreva@gmail.com

THE RELEVANCE OF PITCH IN PRESERVATION 
AND DEVELOPMENT OF RHYTHMIC TENDENCIES

The present study is concerned with the impact of age-related pitch changes on 
American English speech rhythm characteristics. The results of previous research in 
speech rhythm and the role of prosody in speech rhythm formation are summarized. 
The analysis of different F0 characteristics in 102 Americans’ telephone talks revealed 
significant age-related changes in certain fundamental frequency values. The revealed 
decrease in the maximum and minimum F0 values, preserving the contrast between 
stressed and unstressed syllables, as well as growth in F0 range and F0 maximum 
values variability, related to increasing age of the speakers, prove the role of the 
analyzed prosodic parameter in maintaining and increasing prominence which is the 
basis of speech rhythm.

Key words: prosody; rhythm; fundamental frequency (F0); age; gender; stressed 
syllable; unstressed syllable; prominence; American English.
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1. Введение
Отечественные лингвисты, занимающиеся изучением речевого 

ритма, всегда подчеркивают, что ритм – это периодичность опреде-
ленных элементов высказывания, формируемая всеми характеристи-
ками просодии, главными из которых являются ЧОТ, длительность 
и интенсивность [Антипова 1984; Бурая 2015; Потапов 1996; Шевчен-
ко 2015]. Однако на протяжении многих лет в основе исследований 
в области речевого ритма лежало изучение только одного просодиче-
ского параметра – длительности. 

Появившаяся в 1940-х гг. ритмическая типология языков, разра-
ботанная К. Л. Пайком и Д. Аберкромби, основана на изохронности 
и соразмерности определенных фонетических единиц, где при от-
несении языка к тому или иному ритмическому типу важным явля-
ется наличие изохронной длительности стоп или слогов [Pike 1945; 
 Abercrombie 1967].

В середине 1980-х гг. появилось предположение о том, что ритм 
не абсолютная характеристика какого-либо языка, а градиентная, что 
привело к разработке математических формул для вычисления отно-
сительной степени принадлежности языков к акцентосчитающему 
или к слогосчитающему типу [Boersma, Weenink 2015; Ramus Nespor, 
Mehler 1999]. Математические показатели для изучения ритмического 
рисунка речи, предложенные Ф. Рамусом, В. Дэллво, И. Лоу, Э. Грабе 
и др., основаны на измерении и сопоставлении длительности различ-
ных ритмических единиц, таких как вокалические и консонантные 
интервалы, слоги и стопы [Ramus, Nespor, Mehler 1999; Dellwo 2006; 
Low, Grabe 1995; Deterding 2001; White, Mattys 2007]. Необходимо 
сказать, что ритмической единицей более высокого порядка является 
синтагма, чьи ритмические свойства, в образовании которых участву-
ют все просодические показатели, помогают выделить новую важную 
информацию во фразе, а также передать социально значимую инфор-
мацию о говорящем и слушающем [Галочкина, Шевченко 2010; Шев-
ченко, Садовникова, Сибилева 2012]. 

В отношении других просодических параметров ритмических 
единиц необходимо отметить, что немногие исследователи, наряду 
с длительностью, анализировали показатели ЧОТ и интенсивности 
для получения более точной картины результатов. Т. И. Шевченко 
и Н. А. Садовникова в своем исследовании возрастных особенностей 
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просодии на материале интервью изучали изменения параметров дли-
тельности и высотного диапазона [Шевченко, Садовникова, Сибилева 
2012; Shevchenko, Sadovnikova 2010]. А. Лукина и Г. Кочански, ис-
следуя речевой ритм шести языков с помощью 15 различных метрик, 
использовали автоматическую сегментацию речи на вокалические 
и консонантные составляющие, в основе которой лежали два пара-
метра – интенсивность и апериодичность, что позволило им добить-
ся большей объективности в результатах [Loukina, Kochanski, Shih, 
Keane, Watson 2009]. А. Сзакай, изучая диалекты новозеландского ан-
глийского, пришла к выводу, что параметр ЧОТ служит маркером эт-
нической принадлежности, так как его значения различаются в разных 
диалектах английского, присутствующих в Новой Зеландии [ Szakay 
2006]. Ж. Ноукс и Дж. Хей считают, что выделенность как основа 
речевого ритма достигается за счет изменения множества акустико-
фонетических параметров, таких как длительность, интенсивность, 
ЧОТ, интонационный контур, поэтому в своем исследовании ритма 
новозеландского английского языка в диахронии они использовали 
показатели вариативности не только длительности вокалических ин-
тервалов, но и ЧОТ, и интенсивности [Nikes, Hay 2012].

Лингвисты пока не могут прийти к единому мнению, какой или 
какие из вышеперечисленных параметров измерения ритма являют-
ся самыми надежными. Тем не менее данные методы показали свою 
состоятельность в ходе многочисленных лингвистических и социо-
фонетических исследований, способствовавших определению ритми-
ческих различий между языками, а также вариантами и диалектами 
одного и того же языка.

2. Методология
Цель настоящего исследования – установить степень влияния 

высотно-мелодического компонента просодии на ритмическую ор-
ганизацию речи. Задача исследования – провести электронно-акус-
тический анализ речи жителей США для выявления различных по-
казателей ЧОТ у мужчин и женщин трех возрастных групп. Материал 
исследования был взят из лингвистического корпуса «Switchboard» 
[Godfrey, Holliman 1993] и представляет собой реплики из диалогов 
ста двух американцев (51 мужчина и 51 женщина) молодого (34), 
среднего (34) и старшего поколения (34). В ходе анализа при помощи 
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программы «Praat» [Boersma, Weenink 2015] были определены сле-
дующие показатели параметра ЧОТ:

− максимальные значения ЧОТ в ударных и безударных слогах 
(Гц);

− минимальные значения ЧОТ в ударных и безударных слогах 
(Гц);

− интервал ЧОТ в ударных и безударных слогах (пт) рассчиты-
вался на основании максимальных и минимальных значений 
ЧОТ с помощью онлайн конвертера [Semitone conversions]. 

Для выявления факта участия параметра ЧОТмакс в образовании вы-
деленности ударного слога на фоне безударных, составляющих стопу, 
и, следовательно, способности различения акцентосчитающего ритма 
полученные значения ЧОТмакс ударных и безударных слогов были про-
анализированы с помощью формулы PVI [Low, Grabe, Nolan 2000]:

nPVI = m–1

k=1
x∑100

m–1 (dk+ dk+1) / 2
dk– dk+1

где m – количество интервалов (слогов) в высказывании, dk – значение 
ЧОТ k-го интервала.

Статистическая проверка результатов проводилась в два этапа:
1) двухфакторный дисперсионный анализ выявлял значительные 

различия исследуемого параметра в трех возрастных группах 
и между мужчинами и женщинами;

2) корреляционный анализ с вычислением коэффициента Спир-
мана определял наличие связи между различными показателя-
ми ЧОТ и годом рождения информантов.

3. Результаты
3.1. Максимальные значения ЧОТ

Результаты анализа значений ЧОТ в ударных и безударных слогах 
(см. рис. 1) обнаруживают несколько тенденций.

Во-первых, значение ЧОТмакс больше в ударном слоге, чем в без-
ударном во всех возрастных группах и у мужчин, и у женщин, что 
обусловлено самой природой явления акцентной выделенности.

Во-вторых, значение ЧОТмакс выше у женщин и в ударных, и в без-
ударных слогах во всех возрастных группах по сравнению с аналогич-
ными показателями ЧОТ у мужчин. 
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В-третьих, анализируя возрастные изменения значений ЧОТ в удар-
ных слогах, следует отметить уменьшение среднего значения данного 
акустического параметра у женщин с увеличением возраста, в то вре-
мя как у мужчин максимальное значение ЧОТ появляется в среднем 
возрасте как периоде наиболее активной жизни человека. Общеиз-
вестна тенденция к постепенному понижению уровня ЧОТ у мужчин 
и у женщин до достижения ими зрелого возраста [Linville 2001].

Рис. 1. Максимальные и минимальные значения ЧОТ (Гц) в ударных 
и безударных слогах в речи американских мужчин и женщин трех возрастов

Полученные данные о гендерных и возрастных различиях в значе-
ниях ЧОТмакс являются статистически значимыми, что подтверждают 
результаты дисперсионного анализа, свидетельствующие о значитель-
ных изменениях показателей ЧОТмакс в ударных слогах в зависимости 
от возраста и пола говорящего (фактор «возраст» − F = 3,04; р = ,052; 
фактор «гендер» − F = 193,54; р < ,000). 

Необходимо отметить, что несмотря на то, что максимальные 
значения данного параметра проявились у мужчин среднего возрас-
та, данный факт не нашел подтверждения в результатах статистиче-
ского анализа. Однофакторный дисперсионный анализ, проведенный 
отдельно на мужских показателях ЧОТмакс в ударных слогах, показал 
отсутствие значительных изменений данного параметра, связанных 
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с увеличением возраста информантов (фактор «возраст» − F = ,795; 
р = ,457). В то же время аналогичный анализ женских показателей 
выявил наличие значительных изменений ЧОТмакс в ударных слогах 
с изменением возраста американок (фактор «возраст» − F = 3,551; 
р = ,036). Данный факт говорит о том, что возрастное уменьшение 
значений ЧОТ происходит, в основном, в женской группе информан-
тов, тем не менее, эти изменения настолько велики, что позволяют 
сохранить значимость возрастных изменений ЧОТ и при анализе всей 
группы информантов (женщин и мужчин вместе). 

Анализ значений ЧОТмакс в безударных слогах выявил схожие ре-
зультаты: согласно дисперсионному анализу значения ЧОТмакс умень-
шаются с увеличением возраста информантов (фактор «возраст» − 
F = 6,54; р < ,05), показатели ЧОТмакс у женщин гораздо выше, чем 
у мужчин (фактор «гендер» − F = 206,10; р < ,000). Таким образом, 
уменьшение значений ЧОТмакс с увеличением возраста говорящих 
присутствует и в ударных, и в безударных слогах, что подтверждает 
сохранение контраста между ударными и безударными слогами с воз-
растом по данному параметру.

3.2. Минимальные значения ЧОТ

Параметр ЧОТмин в ударных и в безударных слогах был зафикси-
рован для последующего вычисления интервала ЧОТ (см. рис. 1), тем 
не менее, можно отметить наличие тенденции уменьшения его зна-
чения и в ударных, и в безударных слогах с возрастом независимо от 
гендерной принадлежности информантов и без выделения показате-
лей мужчин в среднем возрасте.

Дисперсионный анализ значений ЧОТмин в ударных и в безудар-
ных слогах подтвердил наличие значительных изменений данно-
го параметра, зависимых от возраста и пола говорящего. Показа-
тель ЧОТмин уменьшается с увеличением возраста информантов как 
в ударных (F = 9,11; р < ,000), так и в безударных слогах (F = 13,50; 
р < ,000), и зависит от пола говорящего – показатели мужчин зна-
чительно меньше показателей женщин как в ударных (F = 237,83; 
р < ,000), так и в безударных слогах (F = 264,28; р < ,000). 

Однако необходимо отметить, что данные результаты не могут 
быть достаточно достоверными, так как статистический анализ вы-
явил значительное взаимодействие между возрастным и гендерным 
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факторами в обоих типах слогов (ударный слог − F = 3,14; р < ,05; 
безударный слог − F = 6,43; р < ,05). Присутствие значительного 
взаимо действия факторов в данном случае означает, что возрастные 
и гендерные изменения показателя ЧОТмин происходят не независимо 
друг от друга, а во взаимодействии, что снижает значимость результа-
тов, полученных ранее отдельно по каждому фактору. 

3.3. Интервал ЧОТ

Результаты вычисления интервала ЧОТ (см. рис. 2) в ударных и 
безударных слогах выявили значительное расширение интервала ЧОТ 
в ударных слогах, связанное с увеличением возраста как у женщин, 
так и у мужчин. Дисперсионный анализ показал наличие значитель-
ных изменений данного параметра под влиянием фактора «возраст» 
(F = 3,92; р = ,023) при отсутствии воздействия гендерного фактора на 
данные показатели (F = ,27; р = ,607). 

В безударных слогах интервал ЧОТ также значительно расширя-
ется с увеличением возраста информантов (F = 3,86; р = ,024) и изме-
няется под влиянием гендерного фактора – у женщин интервал ЧОТ 
в безударных слогах немного шире, чем у мужчин (F = 4,06; р = ,047).

Рис. 2. Средние значения интервала ЧОТ 
в ударных и безударных слогах 

в речи американских мужчин и женщин трех возрастов
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С точки зрения стопы как ритмической единицы, основанной на 
контрасте значений акустических параметров между ударным и безу-
дарными слогами ее составляющими, полученные значения интерва-
ла ЧОТ не подтверждают участия данного показателя в образовании 
выделенности ударного слога на фоне безударных с увеличением воз-
раста информантов, так как контраст значений интервала ЧОТ между 
ударным и безударными слогами в каждой возрастной группе остает-
ся незначительным. 

Согласно критерию Mann-Whitney, различия между ударными 
и безударными слогами по показателю интервала ЧОТ являются не-
значительными: W = 1119,5; р = ,511 – молодая группа; W = 1159,5; 
р = ,868 – средняя группа; W = 1132,0; р = ,615 – старшая группа. 
Результаты исследования показали, что контраст в пользу ударного 
слога присутствует не всегда: как видно из таблицы 12, значения ин-
тервалов ЧОТ в безударных слогах в речи молодых мужчин и женщин 
среднего и старшего возраста больше, чем те же значения в ударных 
слогах, что может быть связано с присутствием в речи представите-
лей данных групп восходящей интонации, которая реализуется в ан-
глийском языке на безударных слогах.

Тем не менее необходимо отметить наличие возрастных изменений 
в значениях данного параметра – с увеличением возраста происходит 
расширение интервала ЧОТ и у мужчин, и у женщин, как в ударных, 
так и в безударных слогах, что свидетельствует о совершенствовании 
навыков говорения у более старшего поколения. Увеличение интер-
вала ЧОТ у информантов среднего и старшего поколения, вероятно, 
компенсирует связанное с увеличением возраста уменьшение значе-
ний ЧОТмакс. Аналогичные результаты по интервалам ЧОТ были по-
лучены на материале интервью [Романова, Садовникова, Шевченко 
2010; Shevchenko, Sadovnikova 2010], а также в ходе исследования 
ритмических особенностей американской диалогической речи [Шев-
ченко, Сокорева 2016]. 

3.4. Индекс вариативности максимальных значений ЧОТ

Полученные значения ЧОТмакс ударных и безударных слогов были 
проанализированы с помощью метода PVI (см. рис. 3). 

Результаты проведенного вычисления показали значительное уве-
личение показателя вариативности ЧОТмакс с изменением возраста 
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всех информантов, что было установлено и в ходе комплексного изу-
чения просодических параметров ритма на материале американского 
варианта английского языка [Shevchenko, Sokoreva 2016]. 

Рис. 3. Средние значения индекса вариативности максимальных значений 
ЧОТ у американских мужчин и женщин трех возрастов

Индекс вариативности (далее – ИВ) составил 9, 14, 14 у женщин 
и 9, 14, 14 у мужчин молодого, среднего и пожилого возраста соот-
ветственно. Данные дисперсионного анализа обнаружили сильное 
и статистически значимое влияние возрастного фактора на измене-
ние значения индекса вариативности ЧОТмакс и отсутствие значитель-
ных гендерных изменений данного показателя (фактор «возраст» − 
F = 7,80; р = ,001; фактор «гендер» − F = ,01; р = ,917).

3.5. Корреляционный анализ показателей ЧОТ

В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа 
различных значений ЧОТ по отношению к году рождения информан-
тов. Результаты анализа не выявили никакой взаимосвязи между воз-
растом информантов и максимальными значениями ЧОТ как в удар-
ных, так и в безударных слогах, хотя показатель ЧОТмакс безударных 
слогов оказался близок к значимому (вероятность ошибки составила 
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6,8 % при допустимых 5 %). Данные результаты противоречат результа-
там дисперсионного анализа, который показал наличие значительных 
изменений ЧОТмакс в трех возрастных группах в обоих типах слогов. 

В то же время результаты корреляционного анализа параметра 
ЧОТмин свидетельствуют о наличии значительной положительной 
корреляции между минимальными значениями ЧОТ ударных и без-
ударных слогов и годом рождения информантов. Таким образом, чем 
больше год рождения, чем моложе человек, тем больше минимальные 
значения ЧОТ как в ударных, так и в безударных слогах. 

Таблица 1
Значения коэффициента корреляции Спирмана 

и вероятности ошибки при сопоставлении параметров ЧОТ 
с годом рождения информантов

Параметр Rho P-value

ЧОТмакс ударного слога .142 .153

ЧОТмакс безударного слога .181 .068

ЧОТмин ударного слога .237 .016 (< .05)*

ЧОТмин безударного слога .246 .013 (< .05)*

Диапазон ЧОТ в ударных слогах - .335 .001 (< .01)**

Диапазон ЧОТ в безударных слогах - .295 .003 (< .01)**

ИВ ЧОТмакс - .286 .004 (< .01)**

*вероятность ошибки составляет < 5 %; ** вероятность ошибки 
составляет < 1 %

Статистический анализ интервала ЧОТ в ударных и безударных 
слогах обнаружил значительную отрицательную корреляцию между 
данным параметром и годом рождения информантов. Результаты 
показали, что чем старше говорящий, тем шире интервал ЧОТ как 
в ударных, так и в безударных слогах (чем больше год рождения, тем 
меньше интервал ЧОТ). Расширение интервала, согласно корреляци-
онному анализу, происходит за счет значительного уменьшения мини-
мальных значений ЧОТ при относительном сохранении максималь-
ных значений ЧОТ в обоих типах слогов. 

Анализ соотношения индекса вариативности ЧОТмакс и возраста 
информантов также показал наличие значительной отрицательной 
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корреляции между данными переменными – чем больше год рожде-
ния информанта, тем меньше значение показателя вариативности, со-
ответственно, чем старше говорящий, тем большие значения имеет 
индекс вариативности ЧОТмакс. Возрастное увеличение вариативности 
максимальных значений ЧОТ может свидетельствовать, с одной сто-
роны, о наличии более акцентного ритма у старшего поколения по 
сравнению с молодым поколением, а с другой − о присутствии в речи 
пожилых людей определенной нестабильности [Linville 2001]. 

4. Обсуждение и выводы

В результате анализа параметра ЧОТ было установлено, что, 
с одной стороны, максимальные значения ЧОТ в ударных и безудар-
ных слогах уменьшаются с возрастом, сохраняя контраст между удар-
ным и безударным слогами, что подтверждает дисперсионный анализ. 
Однако, с другой стороны, согласно результатам корреляционного 
анализа, максимальные значения ЧОТ при влиянии возрастного фак-
тора не изменяются.

Уменьшение минимальных значений ЧОТ в ударных и безудар-
ных слогах, наоборот, подтверждается результатами корреляцион-
ного анализа, в то время как достоверность дисперсионного анализа 
данного параметра ставится под сомнение из-за высоких показателей 
взаимодействия возрастного и гендерного факторов.

Однозначные результаты получены при изучении показателей 
интервала ЧОТ – согласно статистическим данным, с увеличением 
возраста информантов происходит расширение интервала ЧОТ как 
в ударных, так и в безударных слогах и у мужчин, и у женщин. Повы-
шение значений интервала ЧОТ у информантов более старшего по-
коления происходит согласно результатам корреляционного анализа 
за счет уменьшения минимальных значений ЧОТ. Расширение интер-
вала ЧОТ предположительно компенсирует возрастные изменения 
других показателей ЧОТ с целью сохранения выразительности речи 
и контраста одних элементов на фоне других. 

В результате анализа индекса вариативности максимальных зна-
чений ЧОТ в речи информантов было установлено, что с увеличением 
возраста говорящих происходит рост значений данного показателя. 
Согласно исследованиям А. Сзакай, Дж. Ноукс и Дж. Хей, вариатив-
ность ЧОТ является показателем выделенности в речи ударных слогов 
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на фоне безударных слогов [Szakay 2006; Nokes, Hay 2012]. Увеличе-
ние с возрастом вариативности ЧОТ в речи американцев трех возрас-
тов свидетельствует об увеличении выделенности в их речи ударных 
слогов и о наличии более акцентной речи у американцев среднего 
и старшего поколения по сравнению с молодым поколением.

Анализ максимальных значений ЧОТ в ударных и безударных сло-
гах, а также интервала ЧОТ в безударных слогах выявил наличие ген-
дерных различий − значения женских показателей оказались гораздо 
больше значений мужских показателей, что обусловлено физиологи-
ческими различиями и особенностями строения гортани и голосовых 
связок у мужчин и женщин [Linville 2001].

В заключение необходимо отметить, что при исследовании речево-
го ритма необходимо опираться не только на параметр длительности, 
но и на остальные просодические параметры, так как все вместе они 
участвуют в формировании выделенности, и их совокупное изучение 
позволит получить более точную картину результатов.
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В статье, концептуальные положения которой основываются на мифологиче-
ском, этнографическом, культурологическом и литературном материале, просле-
живается диалектическое взаимодействие эстетики и этики. Конфликт между вос-
ходящей к матриархату эстетикой и восходящей к патриархату этикой порождает 
коллизии между природой и обществом, составляющие драматическое содержа-
ние сюжетов художественной литературы от Античности до наших дней.
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AESTHETICS AND ETHICS

The conceptual states of the article, based on mythological, ethnographical, 
cultural and literary fiction facts, explicate the logic of ethics and aesthetics dialectical 
interaction. The conflict between aesthetics, going back to matriarchate, and ethics, 
going back to patriarchate, creates nature-society collisions, constituting dramatic 
plots of classical literature from Antiquity until now.
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От матриархата к патриархату
Статья «Эстетическое и этическое», помещенная в энциклопедиче-

ском словаре по эстетике, разъясняет: «Как правило, любое обществен-
ное явление, поступок или мотив человеческой деятельности обладают 
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одновременно эстетическим и этическим значением (ценностью) и мо-
гут быть оценены, с одной стороны, как прекрасное или безобразное, 
с другой – как добро или зло» [Эстетика: Словарь, с. 425–426].

Эстетика и этика осознают свою относительную автономию лишь 
в диалогической соотнесенности друг с другом.

Эстетика и порождаемое ею архаичное искусство восходят к ма-
триархату и божествам женского пантеона. Они возникают в позднем 
палеолите, когда первобытное общество начинает уступать место ма-
триархальной родовой общине.

Тиамат, женское зооморфное чудовище шумерской мифологии, 
изображавшееся предположительно в образе гидры с семью головами, 
персонифицировало мировой соленый океан, обеспечивший биологи-
ческие условия возникновения органической материи. Современная 
гипотеза спонтанного самозарождения жизни допускает появление 
биологических молекул из неорганических веществ. В ходе самораз-
вития экосистемы Тиамат победил в поединке Мардук, «сын миро-
вого холма», ставший верховным мужским божеством вавилонского 
царства. Матереубийство Мардука архетипизировало переход от ма-
триархата к патриархату, от материнского права к отцовскому.

Череда событий, порождающих внутреннюю историю древнегре-
ческой мифологии, иллюстрирует этапы эволюции от матриархата 
к патриархату – от доминирования женских божеств к верховенству 
мужских. В «Теогонии» Гесиода Гея, родоначальница первого поко-
ления богов, – Мать-Земля, одна из четырех первопотенций – Хаоса, 
Земли, Тартара и Эроса. Она родила Урана-небо и, взяв его в супруги, 
произвела шесть титанов, шесть титанид, в том числе важных, с эво-
люционной точки зрения, Кроноса и Рею.

Кронос, божество второго поколения, оскопил отца, чтобы пре-
сечь его животную плодовитость, и женился на сестре Рее. Однако, 
согласно предсказанию Геи-Земли и Неба-Урана, и ему суждено было 
подвергнуться остракизму со стороны собственного сына: бессозна-
тельным природным стихиям предстояло уступить место «промысли-
тельному» разуму Зевса:

Знал он от Геи-Земли и от Звездного Неба-Урана,
Что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном,
Как он сам ни могуч – умышленьем великого Зевса.

Пер. В. Вересаева
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Тщетно пытаясь избежать роковой предопределенности (один из 
ведущих мотивов древнегреческой мифологии), Кронос – время, пожи-
рающее своих детей, проглатывал всех новорожденных. Он совершал 
«надъюридическое преступление звена в цепи поколений, враждебно 
отделяющегося от предшествующего и последующего, мальчишески 
попирающего и умерщвляющего прошлое (отца, старость) и старче-
ски враждебного будущему (к сыну, к юности)» [Бахтин 1996, с. 86]. 
Однако благодаря «рассудительному совету» Геи и Урана вместо мла-
денца Зевса Рея подсунула супругу спеленутый камень, а грядущего 
властителя Олимпа тайно вскормила в пещере на Крите.

Эстетика матриархата первична. Этика патриархата вторична.
Обитель Матерей в трагедии Гете «Фауст», куда, как в доистори-

ческое прошлое, возвращается ослепленный любовью к Елене сред-
невековый чернокнижник, пугает полным отсутствием топографиче-
ских ориентиров:

Мефистофель
Их мир – незнаем,
Не хожен, девственен, недосягаем,

…

Слоняясь без пути пустынным краем,
Ты затеряешься в дали пустой.
Достаточно ль знаком ты с пустотой? 

Пер. Б. Пастернака

Мефистофель характеризует обитель Матерей как область не-
воплощенных сущностей. Инстинктивный страх мужчины перед 
женщиной-матерью таится в недрах генетической памяти о безвоз-
вратном самоуничтожении в «недосягаемом мире пустоты».

Ветхий Завет глубоко прочувствовал глубину конфликта меж-
ду матриархатом и патриархатом, предопределившим мифолого-
историческую проблемность отношений между женщиной и мужчи-
ной. Библейский Яхве предрек согрешившим Адаму и Еве роковую 
судьбу: «И вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим, и между семенем ее: оно будет поражать тебя в голо-
ву, а ты будешь жалить его в пяту» (Первая книга Моисеева. Бытие; 3, 
15). И поныне мужчину завораживает «вечная женственность» Гёте, 
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а женщину – вечная мужественность. «Семя Евы» поражает мужской 
дух, «семя Адама» – женскую природу.

Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию 
спровоцировал неолитическую революцию, захватившую временнóе 
пространство между 9 и 7 тысячелетиями до новой эры.

Растущее по мере упрочения отцовского права самоотчуждение 
искусственной цивилизации от естественной природы преобразует 
мир, живущий по законам органической регуляции, в мир, организуе-
мый по законам механической регуляции. Термин «материя», продукт 
современного естествознания, засвидетельствовал завершение тыся-
челетнего процесса когнитивной десакрализации Великой Матери 
Природы. И всё это время «материнское право» («Das Mutterrecht», 
И. Я. Баховен) противилось неуклонно утверждавшемуся отцовскому 
праву. Лишь эволюционный ход истории превратил Эриний, пресле-
дующих матереубийцу Ореста, в Эвменид – «благомыслящих» по-
кровительниц новой законности, которых Гераклит охарактеризовал 
как «блюстительниц правды». Согласно А. Ф. Лосеву, «образ Эриний 
прошел путь от хтонических божеств, охраняющих права мертвых, до 
устроительниц космического порядка» [Лосев 1982, с. 667].

В комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой» это временнóе 
расстояние сравнительно быстро преодолела восприимчивая Катари-
на. Под воздействием остроумной педагогики Петручио она из муже-
ненавистницы превратилась в благомыслящую супругу. В заключи-
тельном монологе недавняя строптивица высказывается уже не как 
«чертовка», «ведьма», «проклятая», «ворчунья» (мстительная харак-
теристика, данная ею отвергнутыми женихами), а как «блюститель-
ница» социального правопорядка:

Обязанности подданных пред князем – 
Жены обязанности перед мужем.
А если несговорчива, сварлива
И непослушна благородной воле,
То, что ж она тогда, как не мятежник
И доброму правителю изменник.

Пер. М. Кузмина

Мужская этика упрочивается по мере утверждения патриархата 
во всех социально-экономических сферах жизни: «Ниспровержение 
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материнского права было всемирно-историческим поражением жен-
ского пола» [Энгельс 1973, с. 60]. А также «поражением» непосред-
ственного эстетического мировосприятия, которому отныне суждено 
было непрерывно осложняться социально-этическими опосредовани-
ями. Гротескный переход от материнского права к отцовскому опре-
деляет человечеству насыщенное драматическими коллизиями про-
межуточное положение между эстетическими законами природы и 
этическими нормами цивилизации. Динамика переходного периода 
обещает символическое разрешение конфликта – отождествление фе-
номенального и ноуменального.

Библейский миф о грехопадении проясняет экзистенциальные 
перспективы архетипического противостояния матриархальной эсте-
тики и патриархальной этики. В Книге Бытия Яхве предостерегал 
Адама: «А от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Бытие; 2, 17).

Леденящие душу слова о двойном проклятии – «смертию умрешь» – 
предрекали Адаму безвозвратную гибель не только в теле, но и в духе, 
грозили ужасом тотального самоуничтожения. Ведь физическая ко-
нечность матриархального человека не прерывала длительности его 
онтологического присутствия в бессмертии рода. А альтруистические 
свершения сулили историческому человеку посмертную славу – прод-
ление его трансцендентального существования в благодарной памяти 
потомков. Облагораживание патриархальных форм жизни, трансфор-
мировавших материнское право в «вечную женственность» – Эриний 
(богинь мести) в Эвменид (милостивых богинь) – открывало перспек-
тиву гармонизации анимы и анимуса, женского и мужского начал, 
обещало символическое слияние тела и духа.

Действительно, несколько тысячелетий цивилизующего труда 
преобразовали первобытного человека в гражданина афинской демо-
кратии. Древнегреческая скульптура, пройдя путь от архаичных коры, 
куроса и кариатид к «Дорифору» Поликлета и «Афродите Книдской» 
Праксителя, успокоилась на калокагатии – прекрасно-добром (Пла-
тон, Аристотель). «Это составное этически-эстетическое понятие 
прекрасно-доброго, – рассуждает А. Ф. Лосев, – своего рода Кентавр. 
<…> Оно могло иметь значение только для эпохи, в которой этическое 
и эстетическое сознание было, по сути дела, синкретичным, единым» 
[Лосев, Шестаков 1965, с. 100]. Между тем Кентавр – гротескный 
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образ, метаморфоза, схватывающая момент исторического перехода 
от природы к культуре, когда природное (лошадиный круп) еще узна-
ваемо, а человеческое (торс) уже обозначилось. Расцвет древнегрече-
ской скульптуры эпохи Перикла констатирует завершение эволюци-
онного движения от животного к человеческому. Пластическое тело 
облагородилось озарившим его духом, а дух обрел в совершенном 
человеке свое наглядное воплощение.

В Новое время (XVII–XX вв.) развитие и распространение садово-
парковых ансамблей, королевских дворцов и дворянских усадеб, экс-
терьерного дизайна домов и городских кварталов, растущий спрос на 
облагораживающее повседневный быт декоративно-прикладное ис-
кусство, предметы роскоши, культурные навыки, образование, фит-
нес, продукцию модельного бизнеса и другие проявления цивилиза-
ционной активности отмечают этапы эволюционного тренда к новой 
гармонии – единству природного и социального.

Изъятие одного из этих двух ипостасей аннулирует приобретен-
ные и врожденные качества индивида. «Умирание смертью» означает, 
что устранение этического отбрасывает человека к состоянию дико-
сти, а физическая смерть безвозвратно прерывает процесс его творче-
ской эволюции.

Женственное и мужественное
Эстетика женственна, этика мужественна. Зевс, верховное боже-

ство мужского олимпийского пантеона, терзаемый завистью к бла-
женной самодостаточности Андрогина, разрубил его на две равные 
половины, оставив за женщиной тело, а за мужчиной дух. С тех пор 
мужчину влечет «вечная женственность» (Гёте), а женщину – вечная 
мужественность.

Женская природа эстетична. Кантовская критика способности 
суждения наделила эстетический вкус (в отличие от суждений чисто-
го и практического разума) иррациональной всеобщностью: «Пре-
красное есть то, что без понятий представляется как предмет всеоб-
щего благорасположения» [Кант 1994, с.79].

После разрушения Зевсом Андрогина, мужско-женского ген-
дерного тождества, в душе мужчины, как это эмпирически показал 
К. Г. Юнг, сохранилась «анима», женский рудимент мужской психики, 
а в душе женщины – «анимус», мужской рудимент женской психики.
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Женская телесность тяготеет к бытию, мужской дух – к облада-
нию. Эти тенденции направляются инстинктами, превосходящими 
своим могуществом сознательную волю их носителей. Идеал счаст-
ливого пожизненного брака Филемона и Бавкиды – дремлющая в глу-
бинах бессознательного память об Андрогине.

«Вечная женственность» настороженно относится к будущему, 
несущему с собой изменчивость к худшему. Консервативная, она бо-
ится инерции темпоральной необратимости, лишающей ее молодо-
сти, красоты, детей и самой жизни: «Для матери, – с грустью замеча-
ет умудренный горьким опытом Серенус Цайтблом, герой-рассказчик 
романа Т. Манна «Доктор Фаустус», – Икаров полет сына-героя, му-
жественная доблесть вырвавшегося из-под ее опеки, навек пребудет 
грешным и непонятным заблуждением; с затаенной горестью вслу-
шивается она в отчужденно суровое: “Жена, что мне до тебя!” – и, всё 
простив, вновь принимает в свои любящие объятия падшего, уни-
чтоженного, “бедное милое дитя”, в глубине души считая, что лучше 
было ему никогда не высвобождаться из них».

Напротив, именно исторической необратимости вверяет себя веч-
ная мужественность, возлагая на будущее свои самые смелые проек-
ты самореализации. Вера в эволюционную направленность истории 
побуждает мужчину сбросить с плеч прометеевы оковы природного 
рабства и отдаться свободному полету навстречу ожидающему его 
героическому деянию. Страх не состояться в истории инициирует 
в мужчине возможности духовного роста, сулящего преодоление кос-
ной материи. Его судьба – это судьба Икара.

Патриархальная этика ждет от матриархальной эстетики соот-
ветствия нравственному идеалу. Провансальская лирика обогащает 
средневековую поэзию жанром «любви издалека» («amour lointain»), 
в сюжетно-тематическом пространстве которого природная красота 
«princesse lointaine», облагороженная нравственными достоинствами, 
возвышается до совершенства. Под влиянием христианской этики 
творческая фантазия трубадура возрождает античный идеал калока-
гатии. Однако уже в буржуазную эпоху испанского Ренессанса Дон 
Кихот Сервантеса благоразумно уклоняется от встречи с Дульсинеей 
из Тобоса, боясь обнаружить в ней скотницу, и посылает вместо себя 
своего представителя – бурлескного оруженосца Санчо Пансу.

Матриархальная эстетика таит в себе архаичный потенциал сво-
боды, беспощадно разрушительный по отношению к патриархальной 
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этике необходимости. Героиня знаменитой новеллы П. Мериме «Кар-
мен», импульсивная молодая цыганка, непосредственно воплощает 
доморальную свободу женского тщеславия. В ответ на страстную 
мольбу Хосе покончить с ремеслом грабителей, убраться подальше от 
греха и зажить праведной жизнью добродетельных супругов, дикая 
Кармен, в недрах души которой продолжает буйствовать неукроти-
мая Эриния, злобно отвергает это предложение: «Хосе, ты просишь 
невозможного. Я разлюбила тебя, а ты еще любишь меня и потому 
хочешь убить. Я опять могла бы что-нибудь наплести тебе, но мне не 
хочется утруждать себя.

Между нами все кончено. Как мой ром, ты вправе убить свою роми, 
но Кармен всегда будет свободна. Calli она родилась и calli умрет».

В статье «Страх перед женщиной» Карен Хорни утверждает, что, 
в отличие от женщины, без видимых усилий реализующей свое жиз-
ненное предназначение самим фактом своего существования, мужчи-
на действует под гнетем необходимости, понуждающей его постоян-
но доказывать свою продуктивность. Однако в теоретическом пределе 
подобное самоутверждение оборачивается ледяным персонализмом. 
Таков итог отчаянной борьбы лермонтовского Демона за всемогуще-
ство. Истерзанный одиночеством, он надеется, что ответная любовь 
княжны Тамары примирит его с миром. Он уповает на ее бескорыст-
ную женственность, способную вернуть его в когда-то отвергнутое 
им материнское лоно бытия:

Я дам тебе всё, всё земное – 
Люби меня!..

Смятенная Тамара готова откликнуться на его отчаянный призыв, 
однако ее убивает источаемый Демоном холод рефлексии. Небесный 
ангел, вознося спасенную душу Тамары на небеса, дает понять му-
жественному демонизму, что небесный рай отдает предпочтение не 
безжалостному мужскому долженствованию, а смиренному женскому 
бытию.

Перед лицом этики жизнь всегда неправа – не уставал повторять 
Ницше. Но не менее верна и обратная формула, согласно которой эти-
ка не только несправедлива, но и преступна по отношению к жизни: 
выбирая ложно понятый долг, мужчина попирает и оскорбляет свою 
бытийную природу.
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Долг и страсть в творчестве И. С. Тургенева
Этот вневременной конфликт между нормативной этикой и при-

родной эстетикой вылился в главное содержание жизни и творчества 
И. С. Тургенева, превратившее его в классика русской и мировой ли-
тературы.

В 1843 г. 25-летний Тургенев попал под неотразимое обаяние за-
звучавшего со сцены Санкт-Петербургского оперного театра меццо-
сопрано Полины Виардо-Гарсии, исполнявшей партию Розины 
в опере Д. Россини «Севильский цирюльник». 22-летняя певица, 
приехавшая на гастроли в Санкт-Петербург с труппой парижской 
«Итальянской оперы», навсегда покорила сердце молодого поэта. 
Первого ноября того же года он был представлен ей с противоречи-
вой характеристикой как «великорусский помещик, хороший стре-
лок, приятный собеседник и плохой стихотворец».

Страсть Тургенева к Полине рассорила его с матерью, которая, 
хотя и признавала талант певицы, не могла простить сыну безумно-
го увлечения «проклятой цыганкой» и за все последующие три года 
не выдала ему ни гроша. После завершения гастролей Тургенев по-
следовал за своим кумиром в Париж, где, страдая от недостатка де-
нежных средств, кое-как перебивался займами и скудными авансами 
от издательств. В ноябре 1845 г. он возвратился в Россию, а в 1847 г., 
узнав о запланированных Виардо гастролях в Германии, вновь по-
кинул родину во имя мучительного счастья быть рядом с женщиной 
 своей судьбы. Он помчался к ней в Берлин, чтобы затем сопровождать 
в турне по Англии и Франции.

Тема двусмысленных (этого нельзя не признать, уважительно 
склоняясь перед драматической напряженностью душевной жизни 
большого художника) отношений между Тургеневым и Виардо, жен-
щиной замужней, яркой, многосторонне одаренной, проводившей 
досуг в окружении пестрой толпы поклонников, живо обсуждалась в 
светском обществе. Русские друзья Тургенева сокрушались по поводу 
его безоглядного увлечения. Страсть к Полине переживалась самим 
писателем как ураган, сметающий в своем отчаянном порыве все бла-
гочестивые проекты одобряемого филистерским обществом семей-
ного благополучия. Вот лишь одно из множества писем (Петербург, 
7 ноября 1850 г.), которыми Тургенев забрасывал Полину: «Нет дня, 
чтобы ваш милый образ не возникал предо мной сотни раз; нет ночи, 
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чтобы я не видел вас во сне. Теперь, в разлуке, я чувствую больше, 
чем когда-либо силу уз, скрепляющих меня с вами и вашей семьей; я 
счастлив тем, что пользуюсь вашим расположением, и грустен отто-
го, что я так далек от вас! Прошу небо ниспослать мне терпение и не 
слишком отдалять тот тысячу раз благословляемый заранее момент, 
когда я вас снова увижу» [Тургенев 1987, с. 365].

Самоотверженная любовь обрекла писателя на пожизненное пре-
терпевание неизбывного конфликта между своеволием природы и 
тиранией культуры. Властные требования природы, подрубающие 
под корень основы цивилизации, наказывают сопротивляющегося им 
нравственного индивида либо гражданским самоубийством, как это 
случилось с ушедшей в монастырь Лизой Калитиной в романе «Дво-
рянское гнездо», либо тоскливым безлюбовным супружеством, на ко-
торое в конце концов отважилась холодная и осмотрительная Анна 
Сергеевна Одинцова («Отцы и дети»).

Если же одержимый страстью отдается во власть обуявшего его 
дионисийства, он расплачивается за свое «безрассудство» либо смер-
тью от апоплексического удара, сразившего блистательного Петра 
Васильевича («Первая любовь»), либо пожизненным унижением 
утратившего достоинство и самоуважение скептика Созонта Ивано-
вича Потугина («Дым»).

Упорствующее наваждение наделило Тургенева той глубиной по-
нимания, которая подсказала ему и слова, и интонацию для описа-
ния драматического положения Григория Литвинова, героя романа 
«Дым», с безвольным отчаянием вверившегося неуемной страсти 
к Ирине Осининой: «Он махнул рукой на все свое правильное, бла-
гоустроенное, добропорядочное будущее: он знал, что он бросается 
очертя голову в омут, куда и заглядывать не следовало…». И, некото-
рое время спустя, уже сидя в вагоне поезда, увозящем его, сломлен-
ного и уничтоженного, в Россию: «Он не узнавал себя; он не понимал 
своих поступков, точно он свое настоящее “я” утратил, да и вообще 
он в этом “я” мало принимал участия. <…> По временам ему казалось 
непостижимым, каким образом может мужчина – мужчина! – допу-
стить такое влияние на себя женщины, любви…».

В произведениях Тургенева дар большой любви превращает и 
женщин, и мужчин в своих жертв. Замужняя Вера Николаевна, ге-
роиня повести «Фауст» (1856), не без усилий подыскивает слова для 
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определения доселе неведомого ей любовного недуга, который тем 
опаснее, чем непостижимее. Вникая в драматическую коллизию тра-
гедии Гёте, она приходит к выводу, что Мефистофель пугает ее не как 
дьявол, а как «что-то такое, что в каждом человеке может быть…». 
Трагическая развязка тургеневской повести заслуживает эпиграфа из 
стихотворения Ф. И. Тютчева:

О! бурь заснувших не буди – 
Под ними хаос шевелится!..

В экзистенциальном плане фабула повести «Первая любовь» куда 
анархичнее самых безрассудных нечаевских проектов по дестабилиза-
ции монархического строя России, запальчиво обсуждаемых народни-
ками в романах «Дым» и «Новь». Не политическая, а онтологическая 
революционность повести о первой любви взывает изнутри зыбкое 
основание праздной и лицемерной дворянской цивилизации. Продик-
тованные материальной целесообразностью соображения побудили 
Петра Васильевича вступить в брак по расчету с пожилой нелюбимой 
женщиной. И, словно в отместку за это «благоразумное» решение, 
его сердце вспыхнуло ответной страстью к молодой княжне Зинаиде 
Александровне Засекиной. Всепобеждающее чувство жестоко пока-
рало того, кто до сей поры проповедовал всемогущество свободной 
целенаправленной воли: «Воля, собственная воля, и власть она дает, 
которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным и коман-
довать будешь», – самонадеянно поучал он сына Владимира. Пытаясь 
оставаться верным своему credo, этот волевой человек до последнего 
мгновения боролся за обуздание поработившей его страсти, требуя та-
кого же самоотречения и от своей возлюбленной – княжны Зинаиды.

Однако не торжеством свободного выбора, а кровоизлиянием в мозг 
ответила жизнь сильному, умному, красивому и мужественному чело-
веку, не сумевшему, несмотря на всю его моральную силу, выйти жи-
вым из конфликта между любовной страстью и безлюбовным супру-
жеством. Обоюдная жертвенность погубила обоих: Петр Васильевич 
скончался от инсульта, Зинаида Александровна – от родов. Воистину, 
«…крепка, как смерть, любовь» (Книга Песни Песней Соломона. Гл. 8).

Бесконечность духа пробуждает в мужчине тоску по женской бы-
тийности. Конечность бытия пробуждает в женщине тоску по муж-
ской духовности.
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Ведомые нуждой, они блуждают в социально-природном лаби-
ринте в поисках Андрогина, сулящего счастливое воссоединение 
их разъединенных ипостасей в полноте природно-эстетического и 
историко-этического синкретизма.
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ЖЕНСКАЯ ИПОСТАСЬ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО АРХЕТИПА 
ДРЕВНЕЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: МУРАСАКИ

На материале поэтических антологий «Манъёсю»  (V–VIII вв.), 
«Кокинвакасю»  (VIII–X в.) и Моногатари  (IX–X вв.)

Цикл: Восток и Запад: спор или диалог?

Статья посвящена выявлению и описанию японских флористических архетипов 
культуры и литературы – с древности до XIII в. Изучаются свойства этноса, корре-
лирующие с их качествами. Приводятся примеры их функционирования в поэзии, 
прозе и смешанном жанре. Исследуется влияние архетипов на мировосприятие 
сквозь призму эстетики Моно-но аварэ. Рассматривается характер женских обра-
зов японской мифологии в свете глубинной идеи мотивов пари и табу. 

Ключевые слова: Древняя и средневековая Япония; флористический полюс-
ный архетип; флористический символ синто; признаки бывшего матриархата; мо-
тив пари; мотив табу.
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FEMALE FLORAL ARCHETYPE 
OF THE OLD JAPANESE LITERATURE: MURASAKI

On “Man’yoshu” (V–VIII) 
and “Kokin Wakashū (or Kokinshū)” (VIII–X); monogatari (IX–X)

East and West: Dispute or Dialogue?

The article is devoted to the identification and description of the Japanese 
floral archetype of culture and literature from ancient times to the XIII century. The 
properties of the ethnic group, correlating with its qualities, are studied. Examples of 
its operations in the poetry, prose and mixed genre are examined. The influence of 
the archetype on the perception of the world through the prism of aesthetic mono no 
aware is shown. Nature of the female characters of Japanese mythology is considered 
in the light of the ideas and motives of “bet” and “taboo”. 

Key words: Ancient and medieval Japan; floral pin archetype; floral symbol of 
Shinto; signs of the former matriarchy; motive of “bet”; motive of “taboo”.
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Верующие в Карму слабы в вере в Иную Силу. 
Те же, кто верит в Основной Обет, не сильны в законе Кармы. 

Ах, если бы веря всей душой в Обет Будды, притом верили в Карму, 
то и разум Будды постигли бы, и Возрождения смогли бы достигнуть.

Итигон Ходан. Речи краткие, драгоценные. 
Перевод В. Мазурика

Введение. Постановка проблемы: 
гипотеза о ведущем японском флористическом архетипе 

Выстраивая флористическую концепцию Мужского и Женского 
начал в литературе как части культуры, мы не раз замечали, что уже 
в первую, древнейшую культурную эпоху человечества1 (Р. Штайнер), 
возникла тенденция флористической символизации двух полюсов 
мира, исшедших из первоначального единого «Цветка» мироздания 
[Смирнова 2014]. С тех пор, наряду с качественной, пространствен-
ной и силовой диалогикой, в мировой литературе прослеживается 
диалогика художественных образов, среди которых присутствует ее 
флористическая ипостась [Бондарев 2016]. Древнеиндийский Белый 
Лотос и Древнекитайская «Семицветная» Орхидея по ходу истории 
уступают место двоичности Красного и Фиолетового цветков, полу-
чающих в разных культурах разные формы и наименования. Пион, 
красные Гортензия, Магнолия, Камелия (и Роза) Древнего Китая, 
Мак, Тюльпан (и Роза) средневековой Персии времен О. Хайяма, на-
конец, в Западной Европе предоставляют место Розе рыцарских ро-

1 Со времени великой атлантической катастрофы мы различаем семь сле-
дующих одна за другой культурных эпох; первый – праиндийский период 
культуры, за ним следует праперсидский* [*То, что мы называем здесь как 
праперсидский, не есть то, что в обыкновенной истории называется персид-
ским, но древняя, азиатская доисторическая (иранская) культура, которая раз-
вилась в той местности, где позднее простиралось персидское государство.]; 
третий – египетско-халдейский, четвертый – греко-латинский и пятый – наш 
собственный, который постепенно складывается со времени двенадцатого 
века и в котором мы еще теперь стоим. Конечно, в наше время уже готовятся 
первые события, которые поведут к шестому послеатлантическому периоду 
культуры. Ибо отдельные эпохи развития переплетаются между собой. За 
шестой эпохой последует седьмая (bdn-steiner.ru/modules.php?name=Steiner
&go=page&pid=15).
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манов XIII века. Мурасаки (Фиалка), Глициния (Фудзи), Ирис Древ-
ней Японии, Гиацинт (и Фиалка) средневековой Персии в Западной 
Европе предоставляют место французской Фиалке цикла «о пари» 
[Смирнова 2012]. 

Согласно гипотезе, флористический полюсный архетип в худо-
жественных культурах по ходу истории доминирует поочередно, 
причем практическое исследование поэтического и прозаического 
художественного материала не всегда подтверждает традиционное 
представление о типе культуры. Так, общепринятое представление о 
Японии как о «Стране восходящего солнца» как, собственно, «Стра-
не восточнее Китая», корректируется в представление о «Стране 
отраженного солнца». Действительно, солярный характер китайско-
го типа культуры не продолжается, а лишь отражается на культуре 
Японии, сформированной ведущим женским архетипом «Фиалки» 
(Мурасаки, Глицинии, Хаги, Ясенки, Ириса). Некоторые культуроло-
гические и литературоведческие параметры позволяют противопо-
ставить островную культуру континентальной. Различным оказался 
исторический «код эволюции»: история Китая приняла характер пе-
риодической смены династийно-демографических циклов, каждый 
из которых включал в себя фазы восстановления, расцвета, кризиса 
и катастрофы. В Японии утвердился «линейный вариант» средне-
вековой эволюции и правопорядок, близкий по своей природе к за-
падноевропейскому [Непомнин 2010, с. 260]. Если древнекитайский 
принцип циклической «троичности», четко проявившийся, в част-
ности, в структуре и поэтике народных песен Ши-Цзин [Смирнова 
2016б], также руководит некоторыми духовными, идейными и со-
циальными процессами1, то Япония берет на вооружение уже сред-
невековый нециклический принцип «двоичности»2. Иначе говоря, 

1 Пример: разделение буддийских китайских монастырей на три типа, со-
гласно трем аспектам буддийской сангхи в период Южной Сун (1107–1279): 
1. монастыри, где главным образом практиковалась медитация (чань юань); 
2. монастыри, где в основном изучались доктрины (цзяо юань); 3. монастыри 
Винаи, где главным образом соблюдался строжайший распорядок и правила, 
зафиксированные в канонических сочинениях (лю юань) [цит по: Лепехова 
2013, с. 130].

2 Пример: к началу периода Камакура (1185–1333) японские буддийские 
школы и монастыри подразделялись на два класса: эзотерические и экзоте-
рические [там же].
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совершенно аморфная в отношении чета / нечета художественных 
образов, структура народных и авторских песен «Манъёсю» кри-
сталлизуется в полярности и диалектичности «Кокинсю». Примеры 
многочисленны: 

Toshi no uchi ni 
haru wa ki nikeri 
hito to se o 
ko zo to yai han 
kotoshi to yai han

Год не минул еще, а весна уже наступила,
и не ведомо мне, как же звать теперь эту пору –
«старым годом» иль «новым годом»!..

Сложено в первый день весны, наступившей в старом году. 
Кокинсю. Первая песня Первого свитка «Весенних песен». 

Аривара-но Мотоката  
(конец IX – начало X вв.). Перевод А. Долина

Разве краски весны
могут где-то в пути 
задержаться?
Отчего же тогда
зацветают одни деревья,
а другие все еще медлят?..

В эту летнюю ночь
едва лишь стемнело, как снова
уж забрезжил рассвет –
знать бы, где в заоблачных далях
для луны приют уготован!..

Без названия. Кокинсю, 93
(Неизвестный автор)

Сложил на рассвете в ночь, 
когда особенно хороша была луна. 

Кокинсю, 166.
Киёхара-но Фукаябу  

(конец IX – начало X вв.) 
Перевод А. Долина

Не затрагивая особенностей исторических путей развития 
и общественно-политического устроения, мы рассмотрим только те 
контрапункты, которые связаны с художественным флористическим 
началом. Здесь будет проанализирован период, в который войдут пре-
имущественно две стадии японского Средневековья: Нара и Хэйан, 
т. е. с VIII по XII вв., и начало периода Камакура. Следует также иметь 
в виду, что первая стихотворная антология, созданная в VIII в. на 
японском языке, содержит песни с V в., что еще немного раздвигает 
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рамки нашего исследования, хронологически сближая их с граница-
ми западноевропейского Средневековья. 

Там, где в Китае проявляется преобладание начала Ян (яп. Ён) 
в разных сферах гуманитарного знания и фантазии: философии, 
мифологии, художественной литературе, особенно поэзии, Япония 
обнаруживает преобладание начала Инь (яп. Ин). Например, Китай 
разрабатывает этику, Япония – эстетику; в Китае литература трак-
туется философски, в Японии литература берет на себя роль фило-
софии (Като) [цит. по: Горегляд 2001, с. 13]. Что касается музыки, 
Кэнко-Хоси приводит слова Гёсэн-хоин из Ёкава: «Китай – страна 
мелодии, там нет ритмичной музыки. Япония – страна четкого ритма, 
где нет мелодичной музыки» [Кэнко-Хоси 1998, с. 459]. Также если 
отдать себе отчет в том, что поэзия – речь более организованная и 
упорядоченная фонетически и синтагматически, чем проза, то, несо-
мненно, в корреляции с прозой поэзия предстает началом мужским, 
а проза – более «текучим», бесформенным, не разграниченным и не 
упорядоченным – женским. В случае с Японией тогда придется при-
знать, что более сильным выступает «текучее» начало в силу многих 
причин, обусловленных особенностями языка. Например, первое: от-
сутствие в поэзии рифмы; второе: деволюция многослоговых много-
строфных стихотворных произведений во все более короткие: снача-
ла танка (пятистишия), затем хайку и хокку (трехстишия). Третье: 
формирование в прозаическом регистре литературы так называемого 
женского потока. Кавабата Ясунари ассоциирует с регистрами по-
вествования выигрышный стиль: «В прозе я оказывал предпочтение 
грациозному, женскому стилю, а в поэзии – мужественному, мужско-
му» [Ясунари Кавабата 1998, с. 545]. «Женственную по своей сути», 
культуру Японии считают призванной к тому, чтобы «смирить серд-
ца» и «дать душе успокоение» (Т. Григорьева) [цит. по: Мозговая 
2012, с. 152]. 

Основная часть. Открытие флористического архетипа

1. С какими свойствами этноса коррелирует 
ведущий флористический образ

Из «Кодзики» известно, что когда Идзанаги и Идзанами соверша-
ли брачный обряд хождения вокруг столба, приветствуя друг друга 
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словами: «Поистине, прекрасный юноша!» и «Поистине, прекрас-
ная девушка!»1, богиня Идзанами заговорила первой. Хотя Идзанаги 
ее упрекнул: «Нехорошо женщине говорить первой», поскольку это 
считалось несчастливым предзнаменованием, однако поздно: основа 
новой культуры была заложена. Женщина в этом мифе, более эмо-
циональная и непосредственная, чем Мужчина, не задумалась, пре-
жде чем восхвалить Прекрасное качество брата-жениха. Следствием 
этого, кроме предполагаемых Идзанаги неприятностей (несущим 
в себе этику Востока), как нам уже известно из исследований струк-
туры эпических эпизодов с похвальбой [Смирнова 2016а], является 
ограждение Мужчины от излишней хвастливости своей Женщиной 
и ее Прекрасным качеством, а значит, как раз предупреждение всех 
мыслимых неприятностей богиней Идзанами (несущей в себе этику 
Запада), которые могли бы последовать из этой первичной, самой пер-
вой, еще даже не имеющей свидетелей взаимной похвалы. Слишком 
серьезные основания для обвинений Мужчины в гордости и похваль-
бе невестой и немалочисленные прецеденты такой «нелегитимной» 
радости встречаем мы в фольклоре, эпосе и раннем романе Восточной 
и Западной Европы! Опережая в своем восхищенном восклицании 
партнера, японская богиня-Женщина не только задает облик твори-
мой культуры, но и спасает Мужчину от всех возможных обвинений 
в легкомыслии, соответственно возвышая его статус. Поженившись, 
брат и сестра рождают многочисленных богов и острова2. 

У истоков японской государственности стоит женщина: ок. 180 г. 
государства страны Ва объединяются под главенством Химико – пра-
вительницы Яматаи. В период гражданских войн 147–190 гг. китай-
ские и корейские летописи называют Ямато «страной цариц» [Ильина 
2007]. Наконец, вождю победившего клана воздали почести как на-
следнику богини солнца – Аматэрасу, дочери богини Идзанами и бога 
Идзанаги. Ее культ распространился на всю территорию Ямато, а вер-
ховный правитель в конце VII в. принял вместо прежнего титула ооки-
ми («великий господин») заимствованный из даосской философии ти-

1 Оба выражения записаны фонетически. «Э» слова «эотоко» и «эото-
мэ» («прекрасный, прекрасная») обозначено здесь иероглифом «любовь», 
в «Нихонги» – знаком «красота», в варианте «Нихонги» – знаком «добро» 
(комментарий Е. М. Пинус).

2 14 островов и 35 богов.
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тул тэнно (кит. тяньхуан) – т. е. «небесный император»1. Так, солнце 
персонифицирует в мифологии женское божество, светская власть со-
знательно становится под водительство «женской» небесной. Богиня 
Аматэрасу завоевывает первое место в иерархии синтоистских богов. 
«Мужская нация», т. е. нация «с мужским лицом», борется с влияни-
ем китайского солярного культа и в результате порождает «женское» 
солнце, или солнце «с женским лицом». Оно и обусловливает веду-
щий флористический архетип и 5 августа 1854 г. попадает на флаг 
Японии. 

Божество плодородия в японской мифологии также женского 
пола. К протояпонцам периода Яёй восходит миф об Оо-гэцу-химэ-но 
ками (Деве-Богине Великой Пищи). Бог Сусаноо убил ее, в ее теле от 
этого родились: рис, просо, фасоль, пшеница, соевые бобы, т. е. рас-
тения, появившиеся на Японских островах в период Яёй. Доминиро-
ванием Женского божественного начала можно объяснить отчасти то, 
что японские женщины играли главную роль в развитии земледелия 
[Кодзики. Свиток первый, с. 29]. Не менее удивляет, что шаманизм 
как древнейшая религиозная техника практиковался в Японии исклю-
чительно женщинами [Востокова 2005, с. 15].

Период Ямато, оформленный культом Аматэрасу, продлился при-
мерно с 300 по 710 г. и сменился периодом Нара (710–784). Когда в VI в. 
в Японию проник буддизм, возник так называемый синто-буддийский 
синкретизм. Синтоистских богов стали изображать в одеждах буд-
дийских монахов (Хатиман), а бодхисатв, в свою очередь, – в синто-
истских одеяниях. Аватары2 бодхисаттвы Авалокитешвары, божества 
милосердия и сострадания в буддийском пантеоне, которого японцы 
приняли под именем Каннон и которого чаще всего представляли 
себе в женском облике, удостоились наибольшего почитания среди 
нового синкретического пантеона [Ильина 2007]. Считается, что об-
раз Каннон слился с образом женского божества, выражающего идею 
материнской любви, милосердия, милости ко всему живущему [Ли-
совой]. К числу памятников раннебуддийской скульптуры относит-

1 Император Тэмму вступил на престол 20 марта 673 г. [Кодзики. Сви-
ток первый, с. 49]. Предполагают, что в образе Дзимму контаминированы 
сведения о ряде правителей Японии V–VI вв. [Кодзики. Свиток первый, 
с. 534].

2 Воплощения.
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ся статуя Гусэ Каннон из храма Юмэдоно («Павильон сновидений») 
в монастыре Хорюдзи. Культ бодхисаттвы Каннон на японской почве 
теряет стилистическую зависимость от иноземных образцов. В нар-
ских храмах статуи Каннон занимали столь же почетные места, как 
и статуи будд, превратившись в главную святыню многих монасты-
рей VII–VIII вв. [Виноградова, Николаева 1979, с. 239]. Считается, 
что с попытками выразить универсальные, многогранные способно-
сти Каннон, направленные на спасение всех живых существ, связано 
первое появление в Японии VIII в. многоликих и многоруких божеств. 
Богиню Милосердия называют японской Мадонной. К середине 
VIII в. обе религии тесно переплелись, и в течение последующих ты-
сячи лет до начала реставрации Мейдзи 1868 г. в буддийских храмах 
находились синтоистские святилища, в которых совершали богослу-
жения буддийские монахи1, а синтоистские божества признавались 
буддийскими святыми [Энциклопедия древних мифов и культур 2007, 
с. 466]. Есть оригинальное мнение, что между дзэн и природным ощу-
щением синто2 не только не возникает антагонизма, но обе религии 
еще усиливают друг друга [Энциклопедия древних мифов и культур 
2007, с. 475]. Есть и другое мнение: именно буддизм, «позволяющий 
интерпретировать все прочие верования и учения как манифестацию 
всеобъемлющего и вездесущего тела Будды Вайрочаны», явился той 
универсальной формой культа, которая смогла вобрать в себя и при-
мирить противоречивые воззрения японцев [Кокинвакасю. Предисло-
вие А. Долина].

В японской архитектуре преобладает тенденция к горизонтально-
му развитию пространства [Востокова 2005, с. 70], а горизонталь – 
считается «женской» по контрасту с «мужской» вертикалью (космо-
метрия).

В атрибутике архитектуры и праздников, объединяющей индий-
скую, китайскую и исконно японскую традиции, среди сказочных 
чудовищ преобладает птица Феникс Хоо  с головой петуха, 
шеей змеи, горлом ласточки, спиной черепахи и рыбьим хвостом, ко-
торая в китайской тератологической паре «Дракон и Феникс» также 
представительствует от Женского начала. Когда-то стоявший посреди 

1 Кроме Идзумо и Исэ, где всё еще существует святилище Аматэрасу.
2 Синтоизм включает в себя поклонение родовым, племенным и ланд-

шафтным божествам.
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пруда, главный храм (1053) ансамбля Бёдоин эпохи Хэйан, укрываю-
щий статую будды Амиды, в плане изображает птицу Феникс с рас-
простертыми крыльями. Ее «крыльями» служили галереи, соединяю-
щие главное здание с боковыми павильонами, неиспользуемые для 
культовых целей, «хвостом» – крытая галерея сзади [Виноградова, 
Николаева 1979, с. 282]. Легкая и изящная фигура Феникса увенчи-
вает так называемый Золотой павильон (Кинкакудзи), построенный 
в Киото в 1397 г. Сад и трехъярусное здание с позолоченной крышей 
также живописно отражаются в пруду. 

Во время праздничных шествий по улицам Японии проносят свя-
щенные паланкины микоси из цветного картона и бумаги, изготовлен-
ные в форме храма, куда на время праздника переселяется дух боже-
ства. Наверху микоси также изображается птица Феникс.

В популярном грандиозном празднике Дзидай мацури «Процессия 
веков» , учрежденном в 1895 г. в городе Киото, почитается це-
лый ряд женских исторических личностей от эпохи Мэйдзи до периода 
Энряку (782–805). Облик героев и героинь воспроизводится с точно-
стью до деталей костюмов. Среди женщин легко узнать писательниц 
эпохи Хэйан: Оно-но Комати, Мурасаки Сикибу, Сэй Сёнагон. 

Востоковед Владимир Цветов (1933–1993) так пишет о современ-
ных признаках матриархата в конце XX в.: «Все японцы выращены 
и воспитаны матерями. <…> Значение отца в воспитании детей ни-
чтожно» [Цветов 1986, с. 65]. Что подтверждает японская пословица: 
«В воспитании детей матери принадлежит семь долей, а отцу – три» 
[Японские народные пословицы и поговорки 1959, с. 38].

Для японского пейзажа характерно сдержанное сочетание красок 
моря, гор и лесов, лишь на время оживляющееся вспышками цветения 
[Дийков, Родионов, Лаврентьев и др. 1990]. Востоковеды подчеркива-
ют глубокую культуру эмоций японцев, стремящихся избегать сопер-
ничества и открытого проявления любого чувства1: ведь победа одного 
неминуемо влечет за собой «потерю лица» для другого (nippon-history.
ru/books/item/f00/s00/z0000001/index.shtml). Поэтому ведущий флори-

1 Так, например, Г. Востоков замечает: «Выражать при посторонних силь-
ную радость, печаль или страх считается у них неприличным. Это придает 
в глазах некоторых поведению японцев характер фальши и, во всяком слу-
чае, значительно затрудняет наблюдение японцев» (nippon-history.ru/books/
item/f00/s00/z0000001/index.shtml).
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стический образ, надо полагать, выражает собой эту сдержанность и 
культуру. Во-вторых, ссылаясь на Танидзаки Дзюньитиро (1886–1965), 
вспомним, что японцы любят тень, матовую утварь и признаки дав-
ности на предметах [Танидзаки Дзюнъитиро 1939, с. 103, 105, 112]: 
выражение той же сдержанности. Японский дом никогда не принято 
красить ни снаружи, ни изнутри, так что внешний вид дома отвечает 
концепции «ваби», что есть «возвышенная простота», «опоэтизиро-
ванное убожество»1. Ей сопутствует дух старины «саби» 2, усиливае-
мый за счет серой тростниковой крыши. 

В-третьих, архетипический цветок как нельзя лучше должен будет 
отвечать тем чертам характера, проявившимся, как считают, в эпоху 
изоляции, которые японцы в себе знают и ценят: это организован-
ность, любовь к труду, безоговорочное подчинение вышестоящим, 
настойчивость, выдержка, непритязательность в отношении жиз-
ненных условий (nippon-history.ru/books/item/f00/s00/z0000001/index.
shtml). Уже отсюда становится возможным предположить, что люби-
мый цветок будет неброским, не аристократическим, выносливым и 
скромным по характеру. Практическое исследование показало, одна 
из его женских ипостасей действительно относится к простым поле-
вым цветам.

2. Примеры искомого цветка в «Манъёсю», 
«Кокинвакасю», «Исэ Моногатари»

Первым претендентом на роль ведущего архетипа предстал не-
броский, но очаровательный полевой цветок Мурасаки, название ко-
торого стало псевдонимом самой знаменитой писательницы Японии 
автора самого протяженного японского Моногатари «О Гэндзи» (на-
чала XI в.) вслед за именем главной его героини – это аналог фиалки. 
А порой так и называется в литературе – фиалка. Отличие Мурасаки 
от привычных нам фиалок состоит лишь в том, что назван цветок по 
цвету корня, из которого получали соответствующую краску, но цве-
тет он при этом белыми цветками.

1 Иногда «элегантная простота» [Ясунари Кавабата 1998, с. 128].
2 Иногда «скрытая гармония вещей» [там же].
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Многолетнюю траву мурасаки (Lithospermum  erithrorhizon), ко-
рень которой считался ценным красителем тканей в фиолетовый 
цвет с красноватым оттенком (мурасаки), специально выращивали 
на полях, куда запрещали вход посторонним. В старейшей поэтиче-
ской японской антологии «Манъёсю», составленной в период Нара, 
мы обнаружили порядка десяти стихотворений-песен о Мурасаки, со 
сходной во многом страноведческой и стилистической интерпретаци-
ей в комментариях, данных составителем, переводчиком и коммен-
татором А. Е. Глускиной1. В «Кокинвакасю», составленной в период 
Хэйан, мы обнаружили только две песни, однако показывающие не 
подземный фиолетовый, а надземный, белый аспект Мурасаки, и по-
тому в русском переводе А. Долина, называющие этот цветок иначе – 
Воробейник. 

Одиноко цветет Воробейник, 
затерянный в поле.
Я гляжу на него – и в душе как 
будто жалею 
всю траву равнины Мусаси…

На лугах и в полях, 
куда ни посмотришь, повсюду
выделяется он, ярко-белый меж 
трав зеленых, – воробейник в пору 
цветенья…

Без названия. Кокинсю, 867. 
(Неизвестный автор)

Послано с парадным верхним 
облачением мужу младшей сестры 

жены. Кокинсю, 868. 
Аривара-но Нарихира

Первая песня «Манъёсю» о Мурасаки сложена принцессой Нука-
да2, «когда император [Тэндзи] (годы правления: 662–671) охотился 
на полях Камо». В комментарии говорится, что песня адресована на-
следному принцу – младшему брату императора Тэндзи и сложена 
в период, когда Нукада уже стала женой Тэндзи3. 

1 Антология «Куйфусо» здесь не рассматривается, поскольку она была 
записана на китайском языке.

2 В песнях Манъёсю она сначала была возлюбленной младшего брата – 
принца О-ама (будущего императора Тэмму), родила ему дочь (принцессу 
Тоти). Впоследствии стала женой старшего брата – императора Тэндзи и уе-
хала к нему во дворец Оцу, в провинции Оми. Последние годы жизни про-
вела в Ямато.

3 В «Нихонсеки» также говорится, что в 5-й день 5-го месяца в 7-м г. 
своего правления (668 г.) Тэндзи охотился в полях Камо. Этот день являет-
ся популярным праздником – «Танго-но сэкку» – «Праздником мальчиков». 
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Иду полями нежных мурасаки, 
Скрывающих пурпурный цвет в корнях, 
Иду запретными полями, 
И, может, стражи замечали, 
Как ты мне машешь рукавом?

Махание рукавом (содэ фуру) – любовный знак, выражающий 
приветствие или прощание. В стародавние времена рукава одежды 
были узкими и длинными, поэтому рукавом вполне можно было по-
махать. «Идти запретными полями» – прочитывается аллегорически, 
как намек на скрываемую любовь Нукада и Тэмму.

Другая песня о Мурасаки сложена наследным принцем [О-ама]:
Когда б любимая, что так собой прекрасна, 
Как мурасаки ароматные цветы, 
Была б уродливой, 
Из-за чужой жены 
Я разве тосковал бы здесь напрасно?

Вновь намек на запретную любовь. 
Одна из трех «Песен-аллегорий» девицы Коса, посланных Отомо 

Якамоти, содержит ссылку на использование корней мурасаки в каче-
стве красителя. Из вышеозначенной коннотации Мурасаки становит-
ся ясно, что символическое «платье цвета мурасаки» также означает 
любовь нечаянную, непрошенную, скрываемую и скорее всего безза-
конную.

Алыми корнями мурасаки, 
Что покрывают в Цукума поля, 
Сегодня платье выкрасила я. 
Но не успела я надеть то платье, 
Как люди все узнали обо мне!

Тогда как комментарий переводчика говорит за любовь признан-
ную: «Надевать платье цвета мурасаки – обмениваться любовной 
клятвой». И другой комментарий говорит за любовь узаконенную: 
«Покрасить платье – отдать сердце, стать женой».

В этот день устраивали традиционную охоту за лекарствами (кусури-гари), 
точнее, охоту за оленями, вторичные рога которых употребляются в качестве 
лекарства. Кроме того, этот день считался важным для определения погоды 
на весь сезон (комментарий А. Е. Глускиной).
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Следующая, четвертая, песня представляет уже не цветок, не ко-
рень, а сам цвет – символом влюбленности. Это «Песня старшего 
секретаря Асада Ясу1» из «Четырех песен, сложенных чиновниками 
Дадзайфу на почтовой станции в Асики провинции Тикудзэн на про-
водах отъезжающего в столицу генерал-губернатора Дадзайфу Отомо 
[Табито], которого назначили первым советником двора».

Как будто бы травою мурасаки, 
Которой, говорят, свои одежды 
Окрашивают люди из Китая, 
О, так же я свое окрасил сердце, 
И о тебе все время полон думой!

Пятая песня взята из «Пятнадцати песен Какиномото Хитомаро». 
Семантика Мурасаки снова усложняется: цвет мурасаки присваивает-
ся символической растительной нити. 

Цвета мурасаки нить свиваю я, 
Собираюсь нынче нанизать 
Яркие плоды татибана, 
Что растут средь распростертых гор!

Переводчик так интерпретирует цвет мурасаки в контексте пес-
ни: лиловый цвет, отливающий пурпуром, считался в старину самым 
красивым и парадным цветом; плоды татибана – метафора девушки; 
нанизать (на нить) – сделать своей женой. Цвет мурасаки – не раз 
интерпретируется в «Манъёсю» как «цвет любви». Возникает парал-
лель. Кэнко-Хоси утверждает, что самые глубокие корни (!) в чело-
веческой природе имеет «любовная страсть»: «Среди всех желаний 
трудно преодолеть только одно – любовную страсть. <…> То, с чем 
нужно быть более всего осмотрительным, и то, чего следует остере-
гаться больше всего, – и есть любовная страсть» [Кэнко-Хоси 1998, 
с. 355]. Японская народная мудрость напоминает также о долговечно-
сти подземной части растения: «Корень остается корнем, если дерево 
и зачахло» [Японские народные пословицы и поговорки 1959, с. 67].

Другие песни о мурасаки – безымянного, народного, происхожде-
ния. В одной из них мурасаки употребляется в качестве припева, где 

1 Асада Ясу имел звание мурадзи. В 731 г. был чиновником в Дадзайфу 
(дайтэн) и присутствовал на проводах Табито.
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ее символика приобретает дополнительный оттенок всеобщей осве-
домленности о ее значении и свойстве:

Мурасаки трава знаменита... 
«Знаменитая-бухта» покрыта 
Прекрасным и чистым песком. 
На этих песчаных дорогах ужели заснуть не придется 
И буду лишь только касаться песка невзначай рукавом?

Мурасаки выступает и в качестве метафоры долгого ожидания 
взаимности в любви.

Травы мурасаки знамениты... 
В Знаменитой-бухте – Надака 
«Имя-назови» растет трава. 
Как она, я срока жду, когда смогу 
К берегу склониться своему.

Мурасаки цвет лиловый знаменит... 
«Знаменитая» есть бухта, где растут 
Водоросли, наклонясь к воде. 
Так же сердце бедное мое 
Клонится к возлюбленной моей.

В одной из «Песен весны», где речь идет о любовной тоске, зна-
чение «мурасаки» расширяется до «поля мурасаки», а то, в свою оче-
редь, до значения «любое весеннее поле»:

Ёкону, на полях весенних, 
Где мурасаки – нежная трава пустила корни, 
Без конца, 
О друге дорогом тоскуя, 
Поет, не умолкая соловей!

Все эти песни являются «песнями любви», т. е. наиболее древней 
категорией песен антологии [Классическая поэзия … 1977, с. 589]. 
Три из десяти принадлежат женщинам либо сочинены для исполнения 
женщиной. В том, что в «Манъёсю» и «Кокинвакасю» женщинам при-
надлежит значительное количество стихотворений, ничего удивитель-
ного нет: влиянием матриархата объясняют тот феномен, что женщина 
в древности была достаточно свободна в изъявлении чувств [там же, 
с. 590]. Примером женской откровенности может послужить песня 
Идзуми-сикибу , (род. ок. 976), предваренная комментарием: 



144

Выпуск 3 (771) / 2017

«Один человек, тайно со мной связанный, должен был дежурить в вы-
сочайших покоях, и я отправила ему лиловую накидку-хитатарэ…»1.

«Временем небывалого культурного взлета» считают эпоху  Хэйан 
(IX–XII вв.) [Горегляд 2001, с. 80]. В развитии литературы это эпоха 
перехода от древнего этапа к средневековому, а в развитии общества – 
второй этап раннего Cредневековья. Столица в 784 г. переносится 
в Нагаока, а в 794 г. – в Хэйан. В начале IX в. фактическая власть в 
государстве перешла к роду Татибана, а с середины IX в. – к регент-
скому дому рода Фудзивара, Сэкканкэ. При сохранении в японском 
обществе многих матриархальных традиций японские императоры 
этой эпохи удерживались во власти авторитета старейшин рода Фуд-
зивара. Активнее к государственному строительству привлекается 
синтоизм, очевиднее начинает терять свои позиции в политической 
сфере буддизм [Древние цивилизации 1989, с. 286]. 

К началу этого исторического периода относится изобретение 
и распространение собственного письма, повлекшее за собой расши-
рение круга грамотных людей. За первые же 100–150 лет было запи-
сано несколько сот рассказов, повестей, легенд и дневников, тысячи 
стихотворений на японском языке, стали популярны литературные 
игры и поэтические состязания. Авторы в эту эпоху были представи-
телями главным образом средней и низшей аристократии, производя-
щей так называемую литературу чиновников. Середину X в. принято 
считать «эпохой ута-Моногатари», т. е. художественных произведе-
ний, состоящих из миниатюр, образованных одним или несколькими 
стихотворениями танка, перемежающимися с прозой [Горегляд 2001, 
с. 120]. Так, «Исэ Моногатари» 920 г. включает в себя, 

1 Не выпускай Цвет любви, 
Тайны сердца не выдай. 
Пусть не знает никто, 
Что узорное платье лиловое 
Стало нам брачным ложем.

В комментарии Т. Соколовой-Делюскиной установлена связь этих строк 
с анонимным стихотворением из антологии «Кокинвакасю»:

Если ты любишь, 
В сердце чувство храни свое. 
Лиловое платье 
С прихотливым узором наружу 
Не выпускай никогда [Идзуми Сикибу. URL : www.rulit.me/books/idzumi-sikibu-
sobranie-stihotvorenij-dnevnik-read-260504-11.html#read_n_41]
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в зависимости от списка, от 125 до 143 таких миниатюр и до 209 тан-
ка в них. Некоторые исследователи «Исэ Моногатари» считают, что 
центр тяжести в каждом отдельном отрывке лежит на его стихотвор-
ной части. Но великая слава именно «повести» сама по себе опровер-
гает такое мнение: «Исэ Моногатари» дает нам картину быта и нра-
вов. Считается, что большинство стихотворений в «Исэ Моногатари» 
принадлежат кисти прославленного поэта и художника Аривара-но 
Нарихира (825–880 гг.)1, который был внуком императора и занимал 
видный придворный пост. 

Определяющим при оценке героя, явления природы, события в эту 
эпоху становится эстетический критерий. Уже в середине Х в., воз-
можно, и раньше, «Исэ Моногатари» существовала в той форме, ко-
торая дошла до нас. В книге чередуется стихотворное и прозаическое 
повествование. Наряду с признаком эстетизма в качестве основно-
го признака эпохи, регионоведы и литературоведы ставят эмоциона-
лизм, вытекающий из культа красоты. Таковы были стиль и тон жизни 
и культуры в течение почти четырех столетий. Сама обстановка двора, 
общество, весь уклад жизни аристократов являлись почвой для разви-
тия культа чувства. Всякое чувство было введено в рамки эстетизма, 
и обратно: эстетический кодекс Хэйана требовал рафинированности 
чувства. Японоведы подчеркивают особую роль женщины и в этот 
период. Уже до Хэйана роль женщины в культуре была заметной, по-
скольку женщина всегда была относительно свободна в своих творче-
ских проявлениях. С наступлением периода Хэйан женщина завоевы-
вает в культуре и литературе ведущее место, из-под женской кисти 
выходят танка, дневники, повести, романы. 

Литература XI–XII вв. владела разными списками «Исэ», так 
что к концу XII в. возникла необходимость кодификации. С 1202 по 
1234 гг. выдающийся поэт и крупнейший филолог Фудзивара Садайэ 
собственноручно восемь раз переписывал «Исэ». Некогда начинавшу-
юся циклом рассказов о провинции Исэ, древнюю «Исэ Моногатари», 
ныне открывает сюжет, связанный с разработкой мотива о фиалках, 
так что и повесть следовало бы, по древней логике, теперь переиме-
новать в повесть «О Фиалках». 

1 Как литературный герой Аривара-но Нарихира положил начало япон-
скому варианту Дон Жуана, получившему дальнейшее развитие в образе 
блистательного принца Гэндзи у Мурасаки Сикибу, XI в.
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История 1. Молодой кавалер двенадцати лет отправляется в свои 
наследственные поместья у города Нара в селение Касуга. Сквозь 
щели ограды он замечает двух прелестных юных девочек-сестер, ко-
торые приводят его сердце в волнение. Кавалер складывает стихот-
ворение, которое записывает на лоскуте, оторванном от полы своей 
охотничьей одежды, и посылает им. И, говорят, девушкам его стро-
ки пришлись по вкусу. Автор тут же приводит и народную песню, 
раскрывающую смысл образных выражений кавалера. Русский вос-
токовед и культуролог Н. И. Конрад считает необходимым привести 
к этим стихотворным текстам комментарий, который, на наш взгляд, 
должен был бы занять в переводе место самих текстов. Ниже приво-
дим и то, и другое:

Стихотворение

С равнины Касуга молодых фиалок на тебе узоры, платье… и не 
знаешь ты пределов мятежным смутам, как и Синобу [Исэ Моногатари 
1979, c. 41].

Толкование 1 Толкование 2

О ты, моя одежда, – лиловая с 
узорами; свой цвет ты, несомнен-
но, получила вот от этих фиалок, 
растущих на равнине Касуга. 
И хотя узор твой и от них идет, 
но в своей спутанности и смятен-
ности он таков же, как и у ткани 
Синобу (трава и местность).

Мое платье не знает пределов 
смятенности своих узоров и цве-
тов, – хоть и окрашено оно фиалка-
ми с равнины Касуга, а может быть, 
даже именно поэтому. Так и сердце 
мое не знает пределов любовному 
томлению, вызванному все теми 
же фиалками с равнины Касуга, 
т. е. вами, молодые девушки.

Песня

Узорчатая ткань, Синобу из Митиноку, по чьей вине ты стала мятежна 
так?.. ведь я тут ни при чем… [Исэ Моногатари 1979, c. 42].

Образ молодых фиалок с равнины Касуга – ни что иное как образ 
двух молодых девушек, живущих в Касуга, в то время как слово «Си-
нобу» может также, кроме травы или местности, означать и понятие 
«любовное томление». Перед этим «вторичным», а по смыслу и по 
сути «первичным» переводом японского текста, помещен еще один 
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исторический комментарий о древних технологиях ручного окраши-
вания тканей, откуда мы узнаем, что на гладкий камень накладывались 
различные травы и цветы, поверх которых расстилали окрашиваемый 
холст, по которому проводили камнем так, чтобы материя впитала сок 
растений. Древние ткани отличались замысловатым путаным узором 
с прихотливыми переливами оттенков, с преобладанием лилового 
цвета. Так, герой связывает цвет своей одежды с цветущей фиалкой, 
из коей рождается новый образ.

Первое возможное понимание стихотворения определяется значе-
нием слова Синобу как названием места, славившегося окрашенными 
тканями [Иванов 1979, с. 270]. Второе чтение стихотворения связано 
с омонимичным словом синобу «любить», благодаря чему стихотво-
рение получает иносказательный смысл. «Фиалочки – все девушки, 
которых герой неожиданно для себя повстречал в этом селении; спу-
танность узора превращается в метафору волнения сердца» [Конрад 
1979, с. 25]. 

Стихотворение

Касуга-но но
Вакамурасаки-но
Суригоромо
Синобу-но мидарэ
Кагирисирарэдзу [Исэ Моногатари 1979, с. 271]

Перевод 1 Перевод 2
От фиалок тех,
Что здесь, в Касуга, цветут,
Мой узор одежд,
Как трава из Синобу,
Без конца запутан он.

К этим девушкам,
Что здесь, в Касуга, живут,
Чувством я объят,
И волнению любви
Не ведаю границ.

Вторая история «Исэ Моногатари», посвященная фиалкам, вновь 
повествует о двух родных сестрах. Случайно ли? История 40 расска-
зывает о том, как в давние времена две родные сестры оказались в за-
мужестве в разных социальных слоях: муж одной был беден и звания 
низкого, в то время как муж второй – состоятелен и по происхожде-
нию благороден. Жена бедняка, готовясь к встрече Нового года, по-
стирав верхнее платье, развешивала его на шесте и случайно порвала, 
будучи еще непривычна к такому труду. От отчаяния она заплакала. 
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Благородный кавалер, муж сестры, узнав об этом досадном проис-
шествии, посылает ей в подарок (в переводе Н. И. Конрада «прекрас-
ную», а в комментарии «бедную и непригодную») одежду со стихот-
ворением:

Стихотворение Толкование
Когда фиалок цвет густой 
темнеет, на поле всем вдали, 
растений разных глазу – 
не отличить! 
[Исэ Моногатари 1979, с. 72].

Одежда, по-видимому, была 
лиловой.

Позднее комментатор вставляет свой домысел: «Смысл здесь по-
видимому, тот же, что и в стихотворении «на равнине Мусаси».

Стихотворение Толкование
Из-за фиалки, только одной 
лишь – на поле Мусаси все 
травы кажутся дивными мне 
[Исэ Моногатари 1979, с. 139].

Похвала фиалкам 
и, следовательно, 
обладательницам «фиалковых» 
платьев с соответствующим по 
цвету фоном и узорами.

Любопытны для нас здесь два факта. «Фиалковое» платье по-
сылается в утешение бедной жене, с похвалой «бедному» цветку и 
материи. Добавление позднейшего комментатора с упоминанием на-
родного куплета о «Мусаси» превозносит «фиалку» выше всех по-
левых трав и цветов, напоминая о непревзойденном благородстве 
эзотерического оттенка ее корня. Так и девушка, которой послано 
платье, получает право на «природное», «флористическое» благо-
родство. Жена бедного незнатного человека облачится на Новый 
год1 в самое красивое платье, окрашенное, как мы полагаем, нату-
ральным пигментом фиалок, посредством вышеописанной ручной 
технологии.

1 Для первого месяца в Древней Японии имелось несколько названий, 
в большинство из них входило слово «весна». Например, риссюн – нача-
ло весны, сингацу – новый месяц, мосюн – первый весенний месяц, сёхару 
гацу – месяц начала весны, синсюн – новая весна. Обычай называть Новый 
год синсюн сохранился и по сей день. Все остальные названия остались 
в прошлом [Маркарьян, Молодякова 1990].
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Конрад замечает: «Считалось очень красивым, если автор, создав 
стихотворение с определенной темой и развив ее в последовательном 
ходе, введет посредством использования омонимов еще один допол-
нительный образ, развивающий ту же тему, но с несколько другой 
стороны» [Исэ Моногатари 1979, с. 269]. 

В первой Истории перенос значения «узор и цвет» – «живой цве-
ток фиалки» – «юная девушка» очевиден. Двойное значение слова 
«цветок», по традиции указывающее, кроме цветка, прежде всего, на 
девушку, обнаруживается в стихотворении Истории 28, не требую-
щем комментария. На празднике цветов у придворных дам матери на-
следного принца один кавалер сложил (и, вероятно, послал адресату 
или же устно исполнил): 

Стихотворение Толкование 
Вздыхаю всегда по цветам, не успев ими 
насытиться вдосталь… 
Но никогда еще не было так, как в этот вечер 
сегодня! [Исэ Моногатари 1979, с. 65].

Вы – цветы.

Не удивляет, что образ цветущего луга Мурасаки в Касуга воспе-
вают и другие народные песни, вошедшие, например, в «Кокинсю». 
И здесь же присутствует идея белизны девичьих одежд, перекликаю-
щаяся с белизной цветенья трав:

Верно, девы спешат на Касуга-луг, 
где поспело столько трав молодых, – 
рукава одежд белотканых колыхаются в отдаленье…

Сложено по повелению Государя. Кокинсю, 22. 
(Неизвестный автор)

Итак, ведущий искомый флористический образ японской культу-
ры и литературы, вне всякого сомнения, по характеру, совокупности 
оттенков цвета и по его функционированию в древнейших текстах по-
эзии, моногатари и дзуйхицу, имеет символику Женского начала мира 
и несет в себе соответствующую энергетику. Безусловно, он оказался 
под управлением Луны или «Женского Солнца», что выдает матриар-
хальный уклад древней и раннесредневековой Японии. 

Доминанта культуры со временем всё больше становится призрач-
ной, уступая, наконец, место, со времен сёгуната патриархальному 
началу.
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3. Признаки флористического сознания 
в художественных образах буддизма дзэн. 
Настроение «Мурасаки» и Моно-но аварэ

Ритуальный буддийский обряд подношения цветов божествам и 
предкам развился в Японии в особый вид искусства – икэбана (кадо 

 «путь цветов») [Маркарьян, Молодякова 1990], тесно связан-
ный с двумя другими элитарными видами изящных развлечений: ис-
кусствами чая (тядо  «путь чая») и благовоний (кодо  «путь 
аромата») [Войтишек, Евтушенко 2010, с. 101].

Рёкан подносит Будде «Тривикраме» солнечный и лунный цветы:
Я в плошку1 свою пучок одуванчика сунул,
фиалок набрал – вот и славное будет нынче
Будде трех миров2 подношенье.

Рёкан Тайгу  (1758–1831)

Таким образом, фиалка символически составляет пару с одуван-
чиком, которая здесь как раз, кроме астрологической полярности, 
приобретает и Ён – Ин полярность, и вместе они посвящаются по-
этом Будде. Символика японского флористического полярного со-
четания проявляется, в первую очередь, здесь как символика посвя-
щения. Хотя такого рода значение парного флористического образа 
в наследии поэта XVIII–XIX вв. хронологически выступает как более 
позднее, в сравнении с персидской флористической парой О. Хайяма 
X–XI вв., где «дух цветов» как бы «вочеловечивается»3, но ввиду его 
буддийского содержания, мы не можем не признать его первичным 
в отношении значения и выражения суфийского. 

Все большие японские религиозные и светские праздники связаны 
с любованием луной, снегом, красными листьями клена, цветущими 

1 Плошка буддийского монаха для подяния рисом, овощами или мелкими 
монетами.

2 Будиийское представление о трех мирах включает: мир влечений (зем-
ной человеческий и небеса с небожителями); мир форм и мир бесстрастия.

3 Тюльпаны горные и розы в цветнике 
Кровь царскую хранят на каждом лепестке.
А в зелени травы пахучая фиалка?... 
Та родинкой была у пери на щеке. 

Омар Хайям. Пер. Х. Манувахов [Малкович 2012, с. 579].
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деревьями и различными цветами в зависимости от времени года. 
Проникновение в суть вещей через переживание красоты стало отли-
чительной чертой особенно хэйанской культуры [Виноградова, Нико-
лаева 1979, с. 259]. Говорят, что отсутствием жизнерадостности чув-
ство красоты было обязано ощущению иллюзорности мира, идущему 
от буддизма. Нам же представляется, что печаль возникает вследствие 
чувства недостижимости полной гармонии, которой препятствуют 
наклонности человеческой натуры, обусловленные единичным инди-
видуальным существованием в несовершенном теле. Для корреляции 
представлений о «красоте» и «печали о красоте» как раз вновь подхо-
дят «Роза – Фиалка»: «Роза» – яркая вспышка красоты в высший мо-
мент ее раскрытия; «Фиалка» – затухание, меркнущая стадия «огня» 
красоты в физическом мире. «Роза» – Озарение; «Фиалка» – Темная 
Ночь Души (Сан Хуан де ля Крус)1, страх перед растворением «лич-
ностных ограничений» [Гроф. URL: http://www.aquarun.ru/psih/relig/
relig16.html]. Японская концепция созерцания Моно-но аварэ вновь 
свидетельствует о том, что с японской культурой тесно сопряжен «хо-
лодный» спектр цветового круга, как бы затронутый этой «оглядкой» 
на себя, на время, на отведенные Кармой границы самореализации. 
Китайская солнечная (наземная) Роза и Орхидея символизируют безо-
глядную устремленность души к миру иррационального света. Япон-
ская (подземная) «Фиалка» Мурасаки – символизирует боязнь света, 
страх перед окончанием срока, отсрочки, страх возможной утраты на-
слаждения чем-то прекрасным. Конечно, бесстрашие – принадлежит 
духовной природе, а разного рода оглядки, опасения и сожаления – 
телесной земной. Таким образом, «печальную» примесь пурпура по-
рождает в созерцающем человеке «дрожащая тварь» (Ф. М. Достоев-
ский), которая не чувствует за собой «права» на причастие высотам 
духа. В то же время В. Сытник напоминает о «роли белого цвета» как 
дзэнской концепции «пустоты» в искусстве [Сытник 2015а, с. 133], 2 
и мы переносим эту роль обратно, с искусственного на естественное, 
т. е. на наземную часть Мурасаки – источник японской «белизны». 

1 Эзотерический термин, обозначающий испытательную стадию всту-
пления в духовную реальность. Св. Хуан де ла Крус или Св. Иоанн Крест-
ный, исп. Juan de la Cruz, Святой Иоанн Креста (1542–1591) – христианский 
мистик, католический святой, писатель и поэт. 

2 В частности, в архитектурном минимализме.
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Начиная с XVIII в., со слов Мотоори Норинага, в культуре и ли-
тературе Японии Моно-но аварэ начинает ассоциироваться с Сакурой 
[Сакура]. Однако вишневый оттенок розового цветения Сакуры при-
ближается по количеству и качеству теплоты к солнечному спектру 
цветового круга. Иначе говоря, в смысле культурной символики, Са-
кура из двух аспектов мировоззренческой концепции Моно-но ава-
рэ отражает лишь «очарование». Тогда как цветы холодного спектра 
(Корень Мурасаки, Глициния, голубо-фиолетовый Ирис) – способны 
символизировать как раз и «очарование», и «печаль», воплощая собой 
самую суть «отраженного мира», коим предстает мир явлений в от-
ношении мира идей… Аргумент о том, что «печаль» в этой концеп-
ции отвечает идее эфемерности, не вполне состоятелен. Поскольку 
эфемерность – ведь качество любого цветка: и «печального», и «бес-
печального»… Любовь японцев к Сакуре и преклонение перед ней, на 
наш взгляд, сродни симпатии к Розе. Она выдает именно потребность 
японской души в прямом солнечном свете, тепле и красоте, а не пре-
сыщенность ими. Внутренним же содержанием этой души остается 
женственный пурпур, фиолет, индиго.

Настроение «Мурасаки» присутствует и в строгости дзэнского 
«сада», состоящего, по большей части из элементов так называемой 
неживой природы: пруд, песок, композиция из камней и гальки, камен-
ный фонарь, иногда водопад – суть его значимые образы1; иногда кар-
ликовые растения. Японцами был выработан свой собственный стиль 
садоводства и геометрии объектов сада: «моря», «островов» и «гор», 
образуемых насыпями. Японские сады, напоминая картину, подчиня-
лись законам живописи [Сытник 2015б, с. 129]. «Пересеченный ланд-
шафтный» либо «сухой пейзажный» сад был предназначен не столько 
для прогулок, сколько для медитаций. Смысл ландшафтного «сада», 
сухого или с водоемом, – за пределом видимого – это, к примеру, «оке-
ан» майя, который следует переплыть. Так и смысл японской Фиалки – 
за пределом видимого: в земле пурпурный корень, а над землей – «сле-
пой» белый цветок, взгляд обративший внутрь себя. Да и «Япония», 
«Нихон», означает «Корень Солнца» (вспомним «женского» Солнца!), 
иначе говоря, скрытую, «невидимую» часть сада. «Отраженный» свет 
и «отразившийся», как в зеркале, подземный образ Светила и Цвет-

1 Считается, что первые дзэнские сады появились в VII в. [Востокова 
2005, с. 98].
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ка. Недаром одним из священных атрибутов японского императора, 
наряду с яшмой и мечом, является зеркало: принцип преломления ис-
точных культур в местный синкретизм, а мужского, прямого всеохва-
тывающего живого дневного света Ён – в робкий и белый женский Ин, 
рассеянный по вечернему и ночному миру.

4. Первое пари японской мифологии 
и характер женских образов

Первое японское «пари» (в значении судьбоносного уговора) за-
ключают прародители японских островов и богов ками, ставшие му-
жем и женой брат и сестра Идзанаги и Идзанами, и брат нарушает его. 
А дочь морского бога, произведя на свет Ниниги, будущего отца пер-
вого императора Дзимму, оборачивается драконом и уходит в море по 
той же причине: муж нарушил «пари». Японская синтоистская мифо-
логия подтверждает тезис о космогоническом происхождении архети-
па женщины-морского дракона, который призван персонифицировать 
Женское начало мироздания Ин (кит. Инь), элементы земли и воды, 
в контрасте с архетипом мужчины-воздушного сухопутного драко-
на, призванным персонифицировать Мужское начало мироздания Ён 
(кит. Ян), элементы воздуха и огня.

«Женщина-морской дракон», несомненно, дальняя родственница 
западноевропейских «мелюзин» и славянских «русалок», а также ми-
фологический прототип героинь цикла о пари. Мурасаки и Глициния 
(Фудзи), несомненно, дальние родственницы западноевропейской 
и славянской Фиалки и несут те же гендерные и астрологические кон-
нотации в ранней поэзии и прозе, что и «Фиалка» французского «кур-
туазного реализма». А образ девушки-змеи1 или девушки-дракона – 
ипостась искусительницы первого человека. Иначе говоря, ипостась 
«черного учителя» [Богданович 1995], провоцирующая на страсти: 
порабощающую любовь, ненависть или заедающую до смерти тоску. 
Однако ж любую опасность, т. е. попадение под добрые и злые чары, 
которое берет человека в плен позитивного или негативного аффекта 
– пространства, замкнутого на отражения эго, – возможно избежать, 

1 Рассказывают, что однажды, когда Нитирэн молился, на гору пришла 
прекрасная девушка. Великий святой увидел ее и сказал: «Обрети свою на-
стоящую форму». Девушка выпила воды и превратилась в змею длиной око-
ло ста метров с железными зубами и золотой чешуей [Ильина 2007].
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следуя урокам мифов, при условии соблюдения табу или пари (в зна-
чении судьбоносного уговора). Воспрещающее, на первый взгляд, 
вторжение в закрытую от человека «зону» бытия и знания о нем, в 
самом общем смысле любое «табу» предупреждает о том, чтобы не 
приближаться к тайне слишком близко или грубо. Табу – охранитель-
ный знак, кричащий: «Вооружись прежде действия знанием и уверен-
ностью в нем». Или: «Постой, поберегись: вблизи очарование целого 
распадается на фрагменты и осколки; отдельные мазки еще не слива-
ются в картину; любование становится изучением; безграничное вос-
хищение – ограниченным интересом; обретение – утратой; любовь 
– вчерашним днем». Словом, мифы о табу, а вслед за ними легенды и 
сказки на мотив «пари» (в значении «судьбоносного уговора без при-
влечения третьих лиц», т. е. в более широком смысле, чем западноев-
ропейский цикл), собственно, проверяющие, насколько качественно 
работает естественное1 (в легендах о чудовищах) либо искусствен-
ное2 (в сказках о цветах) табу, призваны научить человека охранять 
свою любовь от разорения грубым вторжением в священную непри-
касаемую сферу поклонения совершенству Идеала. Именно замыка-
ние этой сферы символизируют, в числе прочих возможных значений, 
ограда и охрана цветника во французском «Романе о Розе» Гийома де 
Лорриса, а также цветочные обереги цикла «о пари». Табу и вслед за 
ним пари (в обоих значениях: как «взаимного судьбоносного угово-
ра», так и «проверки на прочность») ограждают от распадения нерас-
торжимое единство «Истины-Добра-и-Красоты». И напротив: пре-
ступление запрета влечет за собой распадение этой триады, а вслед 
за ним – горестное и тягостное переживание несправедливости миро-
здания и унижения человеческого достоинства. 

5. Особенность ведущего флористического архетипа 
Древней и средневековой Японии

Можно заметить также, что эссенциальный (тайный) пурпурный 
оттенок ведущего флористического образа японской литературы – 
Мурасаки – говорит о том, что этот образ изначально приближается 
по смыслу к Единому неделимому Белому Лотосу либо Семицвет-
ной Орхидее. Как это следует понимать? Оказывается, если поделить 

1 Наложенное на себя, в связи с атавистическим анимализмом. – И.С.
2 Наложенное на партнера, в связи с эгоистическим недоверием. – И.С.
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«цветовой круг» на четверти, пурпур окажется строго между крас-
ным и фиолетовым, как зеленый – между желтым и синим. Растворяя 
пурпур до нежнейших тонов, получают «инкарнат», который Рудольф 
Хаушка считает, вслед за Гёте, следствием «высшего восхождения и 
синтеза силы цвета» [Хаушка 2004, с. 110]. Он никак не может быть 
«зафиксирован», поскольку «разыгрывается в живом». Пурпур – са-
мый уравновешенный тон в цветовой гамме от красного до фиолето-
вого: он – всеобъемлющ, «он не холоден и не горяч», он – божествен. 
Исходя из процентного соотношения доминирующих верований на 
японском архипелаге (синтоизм 79 % и буддизм 67 %)1, мы имеем, 
с одной стороны, наглядное свидетельство религиозного синкре-
тизма. А с другой – еще одну флористическую параллель в триаде 
восточных культов: Лотос – ведущий архетип в странах индуизма 
и буддизма; Роза и Орхидея – в странах даосизма; Фиалка (мурасаки), 
Глициния, Ирис – в стране синто. 

Заключение
1. Цветы – выразители чувства. Актуализация ведущего 

флористического архетипа в литературе

Поэт XX в. Такахама Кёси свидетельствует: «На поверхности (сти-
хов) – не чувства, а цветы … Чувства скрыты в глубине и проступают 
на поверхности влагой, звуками, мелодией». Сердце поэта и прохо-
жего путника, радующееся при виде «серебряных» лунных цветов 
ириса, фиалки и глицинии, сияющих отраженным светом, печалится 
об эфемерности розы, как бы испытывая жажду в прямых солнечных 
лучах, и плачет о ее скором увядании. Фиалка, Глициния, Ирис чаще 
изображаются в стадии расцвета, Роза – в страдании ухода, излома 
либо опадания лепестков2. 

1 Данные на 2016 г.
2 Есть только три исключения в «Кокинвакасю». Да и то цветение розы 

гадательно переносится вдаль, либо в воспоминание, либо вызывает досаду 
своей непреложностью: 

Верно, там, у реки,
на дальнем мысу Татибана,
в первозданной красе
распустились и благоухают
ямабуки – дикие розы…

Не насытиться мне
их красою и благоуханьем!
Под весенним дождем
веет грустью воспоминаний
аромат цветов ямабуки…

Ямабуки цветы!
Для чего распускаетесь втуне? –
Нынче ночью, увы,
все равно не придет любоваться
тот, кто вас посадил близ дома…

Без названия. Кокинсю, 121. 
Неизвестный автор

Без названия. Кокинсю, 122. 
Неизвестный автор

Без названия. Кокинсю, 123 
Неизвестный автор
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В этом выражается своего рода и преклонение перед Весной, пе-
ред ее Началом. Ведь желтое и красное (в гамме до темно-багрового) 
в сознании японцев ассоциируется с вечером и осенью, а голубое 
и лиловое (в гамме до темно-фиолетового) – с утром и весной. Если из 
самых известных авторов японской поэзии выбрать тех, кто работает 
с ведущим архетипом и сравнить преобладающее отношение к фиал-
ке, глицинии, ирису, с одной стороны, и розе – с другой, то получаем 
устойчивую параллель на протяжении многих веков – с VII по XVII! 
Тот факт, что динамика рассматривается нами относительно точки 
зрения корифея XVII в. Мацуо Басё, не удивляет, если вспомнить за-
мечание японоведа В. Сановича: «В творчестве Басё японская поэзия 
впервые после “Манъёсю” сделалась поэзией всей страны» [Класси-
ческая поэзия … 1977, с. 597].

Я розу дивную 
Увидел нынче утром.
Подумал с грустью: 
Как, наверное, она 
Недолговечна!1

О, розы желтые
На берегу Ёсино!
От осеннего ветра
Даже тени ваши
В воде уж поблекли!2

Ки-но Цураюки  
(ок. 866–945 или 946)

Отикоти Мицунэ
(упоминается в 900–920 гг.) 

Хор лягушек утих,
облетели давно ямабуки3,
те, что в Идэ цвели, –
о, зачем не пришел я раньше,
чтоб застать цветенье в разгаре!..

Расцветают цветы,
чтобы вскоре поблекнуть, увянуть, –
над свисающим мхом
лепестки от розы прохладной
по ночам меняют окраску…

Без названия. Кокинсю, 125. 
Неизвестный автор

Свисающий мох. Кокинсю, 450. 
Такамуко-но Тосихару 

(упоминается в 890–930 гг.) 

1 Нынче утром в саду впервые увидел я розу, этот дивный цветок, чью 
окраску назвать пристало воплощеньем непостоянства... (Ки-но Цураюки. 
Пер. А. Долина.)

2 Ветер с гор налетел – в водах Ёсино разом поблекло отраженье цве-
тов, наклонившихся над потоком, желтых диких роз – ямабуки... (Кокинсю, 
124. Слагаю при виде цветущих роз – ямабуки у реки Ёсино. Кно Цураюки. 
Пер. А. Долина.)

3 Ямабуки – дикие розы желтого цвета (Kerria japonica).
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В горькой обиде
На того, кто их посадил
Над стремниной потока,
Сломленные волной,
Падают горные розы.

О моё сердце,
Что делать нам остается?
Горные розы
Уже, увядая, поблёкли,
И подымается буря.

Сато Норикиё  (1118–1190) 
известен под монашеским именем Сайгё 

 «Идущий к Западу»1

Смотрю, как ветер треплет горные 
розы. Минамото-но Санэтомо 

 (1192–1219)

Эпоха Эдо вторит жалости и жалобе, пусть даже одним лишь толь-
ко способом изображения розы:

С шелестом облетели
Горных роз лепестки…
Дальний шум водопада (Мацуо Басё  (1644–1694))
Критику растений за «пустоту» цветения японский народный 

фольклор также относит к Розе: «Ямабуки цветет, но плодов не дает» 
[Японские народные пословицы и поговорки 1959, с. 45].

Теперь рассмотрим женскую «полевую» ипостась японского фло-
ристического архетипа. Фиалка вызывает восхищение на протяжении 
тысячи лет:

Я в весеннее поле пошел за цветами,
Мне хотелось собрать там фиалок душистых,
И оно показалось так дорого сердцу,
Что всю ночь там провел средь цветов, до 
рассвета!

По горной тропинке иду.
Вдруг стало мне 
отчего-то легко.
Фиалки в густой траве.

«Манъёсю», №424, первая половина VIII в. 
Ямабэ-но Акахито   или  

Мацуо Басё  
(1644–1694)

Объясняется властью архетипа и то, что воспоминание о далекой 
ушедшей подруге соседствует в поэзии с образом Фиалки. 

Кто он, безвестный? 
На меже заглохшего поля 
Собирает фиалки. 
Как сильно, должно быть, печаль 
Сердце его омрачила.

В родные края 
Вернулся я полюбоваться 
Простором полей – 
Опять распустились фиалки, 
Но нет любимой со мною… 

Сато Норикиё  (1118–1190) 
известен под монашеским именем Сайгё  

«Идущий к Западу»

Камо Мабути (1697–1769)

1 На Западе, согласно буддийской мифологии, находилась Дзёдо-Чистая 
Земля, буддийский рай.
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Также уместно припомнить, что в повести об Исэ Фиалки появи-
лись в виде метафоры сдвоенного образа: двух сестер. По одной из 
гипотез, эти лунные «сестры»-Фиалки – подруги сдвоенного образа 
лунных «братьев»-Ирисов: бедные невесты богатых женихов, тоже 
лунных. Загадка остается неразгаданной.

2. Примечание астрологическое: NB. Следует отметить, что 
характер одной из женских ипостасей лунного японского флористи-
ческого архетипа, Фиалки, как и характер солнечного китайского – 
Орхидеи, описан в цветочном гороскопе друидов. Это описание стоит 
принять во внимание тем, кто желает проникнуть в натуру японцев1. 
О внезапном «прорыве» японцев в авангард свидетельствует, напри-
мер, тот факт, что после поражения во Второй мировой войне Япония 
«довольно неожиданно» вышла в лидеры мирового экономического 
сообщества, и духовно-этическая основа ее культуры стала рассма-
триваться многими странами мира «в качестве непревзойденного 
эталона» [Мозговая 2012, с. 152]. 

Скрытую мудрость японской Фиалки резюмирует пословица: «Ду-
май не о том, чтобы победить, а о том, чтобы избегнуть поражения» 
[Японские народные пословицы и поговорки 1959, с. 50]. «Победа по-
рождает ненависть; побежденный живет в печали. В счастье живет 
спокойный, отказывающийся от победы и поражения» (Гл. XV, 201) 
[Дхаммапада 2007, с. 43]. Японская «Фиалка» Мурасаки имеет фио-
летовые корни и белые цветы, как бы указывая «темно-ночной» душе, 
что самые густые сумерки – бывают перед рассветом. Контрастное 
сочетание корня и цветка также напоминает о Карме и Благодати – 
двуедином законе спасения, к которому отсылает эпиграф.

1 «Фиалка не так проста, как кажется. Хотя она предпочитает держаться 
в тени, но в один прекрасный день ослепит своим блеском. У окружающих 
вызывает доверие и никогда им не злоупотребляет. Верный друг и надежный 
партнер в делах. Не стремится начальствовать, не выдает чужих секретов и 
держится в стороне от интриг. Рассудительна. Постоянна в своих привязан-
ностях. Для душевного комфорта Фиалке необходимо общество, иначе она 
впадает в депрессию и теряет интерес к жизни. Нелегко сходится с людьми 
и практически не поддается чужому влиянию. Как бы ни складывалась си-
туация, идет своим путем. Требует с собой считаться: Фиалка не из тех, кто 
будет молча терпеть пренебрежение» [Цветочный гороскоп].
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part of the Russian Empire and called Russian-America. The principal topics and 
speakers have been listed. The article is written on the basis of an interdisciplinary 
approach. Special attention is paid to the history of the activity of the Russian 
Orthodox Church in Alaska as well as to the research on new archival materials and 
data obtained during exploratory expeditions to Alaska and California.

Key words: Russian-America / Russian America; history; heritage; Russian-
American relations; Russia; USA; Pacific North; Alaska; California; colonization; 
Russian Orthodox Church.

В 2017 г. историки, исследователи и специалисты говорят о двух 
юбилейных датах, связанных с историей Русской Америки: 220-летие 
со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова). Святитель 
внес огромный вклад в развитие Русской Америки, и 150-летие уступ-
ки Аляски Соединенным Штатам. В последние годы мы рассматриваем 
историю и наследие Русской Америки в разных аспектах [Петров, Ми-
трополит Климент, Малахов, Ермолаев, Савельев 2011], что нашло свое 
отражение в прошедших в 2016–2017 гг. международных форумах.

13 апреля 2016 г. в Институте всеобщей истории Российской 
академии наук (далее – ИВИ РАН) прошла Международная научная 
конференция на тему: «История и наследие Русской Америки» (под-
робнее о подготовке конференции и ее анализе, см.: [Петров 2016]). 
Ее подготовили и совместно провели ИВИ РАН и Институт Кеннана 
Центра Вудро Вильсона (the Kennan Institute at the Woodrow Wilson 
International Center for Scholars), которые также организовали и под-
готовили к публикации данный выпуск журнала. Председателем орг-
комитета был избран д-р истор. наук, гл. науч. сотрудник ИВИ РАН 
А. Ю. Петров. В конференции приняли участие более двухсот чело-
век. Было заслушано и обсуждено 24 доклада. На пленарной сессии 
выступили видные ученые, общественные и государственные дея-
тели России и США. Прислали свои приветствия сенатор от штата 
Аляска Л. Марковски, губернатор штата Аляска У. Уокер, лейтенант-
губернатор штата Аляска Б. Мэлот. Конференцию открыли научный 
руководитель ИВИ РАН академик РАН А. О. Чубарьян и и.о. дирек-
тора ИВИ РАН д-р истор. наук М. А. Липкин. С приветствиями вы-
ступили заместитель Министра иностранных дел РФ С. А. Рябков, 
специальный представитель Президента РФ по международному 
и культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой, посол США в Рос-
сийской Федерации Джон Теффт, председатель издательского Совета 
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Русской Православной Церкви доктор истор. наук митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент (Капалин), академик-секретарь Отделения 
историко-филологических наук РАН, научный руководитель Институ-
та этнологии и антропологии РАН, академик РАН В. А. Тишков, пре-
зидент Общества по сохранению Форта Росс Сара Свидлер, директор 
Института Кеннана Мэтью Рожанский.

Отдельно хотелось бы отметить участие в работе конференции 
студентов и преподавателей МГЛУ. На мероприятии присутствовали 
доцент кафедры переводческого мастерства факультета непрерывно-
го образования МГЛУ И. В. Зубанова, профессор кафедры перевод-
ческого мастерства В. Л. Бурова и группа студентов старших курсов 
переводческого факультета МГЛУ, которые продемонстрировали вы-
сокий уровень синхронного перевода. Магистрант МГЛУ А. В. Ивол-
гин выступил со специальным докладом на лингвоисторическую 
тему, что очень редко для конференции такого уровня. Студенты, ко-
торых было более тридцати человек, оставили прекрасные коммен-
тарии о конференции, а студент I курса переводческого факультета 
П. А. Сирватко написал подробную статью о своих впечатлениях 
о конференции. Его статья опубликована на специальной странице 
на сайте МГЛУ, где также можно узнать о работе конференции и о ее 
значимости1.

Впервые в название Международной конференции, посвященной 
Русской Америке, были поставлены вместе слова: «история» и «на-
следие». Активное использование междисциплинарного подхода и во-
влечение в научный оборот новых источников позволило расширить 
рамки проводимых исследований и существенно скорректировать, 
казалось бы, устоявшиеся концепции [Петров, Митрополит Климент, 
Малахов, Ермолаев, Савельев 2011].

При этом д-р истор. наук гл. науч. сотрудник ИВИ РАН А. Ю. Пе-
тров, профессор МГЛУ, д-р экон. наук В. Н. Косторниченко, посол 
США в отставке и профессор Джорджтаунского университета К. Яло-
виц, профессор, директор Центра развития образования, Обернско-
го университета в Монтгомери Ли Фэрроу – являлись выпускниками 
программы Института Кеннана, Центра Вудро Вильсона (США).

1 www.linguanet.ru/fakultety-i-instituty/perevodcheskiy-fakultet/novosti-
perevodcheskogo-fakulteta.php?ELEMENT_ID=83
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К участникам конференции обратился Министр иностранных дел 
РФ С. В. Лавров. В приветствии участникам конференции он сказал: 
«Изучение российского вклада в освоение, социально-экономическое 
развитие и духовное становление Северной Америки вызывает ис-
кренний интерес в обеих странах. Наши отношения наполнены при-
мерами успешного сотрудничества россиян и американцев, включая 
коренных жителей континента, еще в XVIII в. установивших тесные 
взаимовыгодные дружеские контакты. В последнее время удалось 
многое сделать для популяризации истории Русской Америки».

С приветствием к участникам конференции обратились науч-
ный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН 
А. О. Чубарьян, директор Института Кеннана Центра Вудро Вильсона 
(США) М. Рожанский.

Приветствия прозвучали от академика-секретаря Отделения исто-
рико-филологических наук РАН, академика РАН В. А. Тишков, дирек-
тора ИВИ РАН, профессора РАН д-р истор. наук М. А. Липкин, по-
сла США в России Д. Тефф, Специального представителя МИД РФ 
по международному и культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой 
и Член Высшего Церковного Совета и председатель Издательского со-
вета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боров-
ский Климент (Капалин), Президент Общества по сохранению Форта 
Росс С. Свидлер, губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников.

Заместитель министра иностранных дела РФ С. А. Рябков отме-
тил важность изучения истории и наследия деятельности России в се-
верной части Тихого океана. Он подчеркнул: «Обращаясь к истории 
Русской Америки, мы думаем о будущем российско-американских от-
ношений».

На пленарной сессии с докладами выступили А. Ю. Петров 
и К. Яловиц. В своем выступлении о значении истории и наследия 
Русской Америки в развитии российско-американских отношений 
А. Ю. Петров обратил внимание присутствующих на то, что исто-
рия Русской Америки оказывала и продолжает оказывать существен-
ное влияние на различные аспекты российско-американских связей. 
А. Ю. Петров также  отметил, что следует продолжить прикладывать 
усилия по изучению первых контактов с гражданами США на севере 
Тихого океана, более тщательно и полно проанализировать причины и 
обстоятельства заключения конвенций 1824–1825 гг. между Россией, 
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Англией и США и разграничения территорий, а также Договора об 
уступке Аляски США, 1867 г. 

К. Яловиц выступил с докладом «США, Россия и Арктика: общая 
ответственность требует сотрудничества». Он подчеркнул, что США 
стремятся сохранить Северо-Запад Америки свободным от противо-
стояния и в этом контексте сотрудничество России и США на Аляске 
может дать очень позитивный пример.

В. Н. Косторниченко в докладе  «Российско-американское сотруд-
ничество в разработке нефти и газа на Аляске» отметил, что общие для 
России и США проблемы экологии в Арктическом регионе могут быть 
решены только в результате взаимодействия с местными коренными 
народами, экологическимии исследовательскими организациями. 

Митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) в  докла-
де: «Социально-культурные инновации Русской Америки и современ-
ная реальность в США» развил ряд положений, на которые он обратил 
ранее [Петров, Савельев, митрополит Климент 2015]. Митрополит 
выделил основные направления, по которым проходило знакомство 
местных жителей с элементами русской культуры, с одной стороны, 
и определение их  уникальности, присущих Русской Православной 
Церкви, – с другой. По мнению митрополита Климента, такими эле-
ментами были образование, здравоохранение, правовые и языковые 
нормы, которые оказались органически «вплетены» в жизнь совре-
менной Аляски. 

Продолжением темы истории Русской Православной Церкви на 
Аляске, ее влияния на различные аспекты жизни в колониях и ны-
нешнего наследия можно считать доклады Роксанна Иэсли, профес-
сора Центрального университета Штата Вашингтон и архимандрита 
Александра Пихача – настоятеля рама Св. Великомученицы Екатери-
ны в Москве, Подворья Православной Церкви в Америке и профессор 
Р. Иэсли.

Особенностью работы конференции было присутствие пред-
ставителей российских регионов. Одним из ведущих центров мож-
но назвать Рязань. С докладами выступили проф. И. М. Шеина из 
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (РГУ 
им. С. А. Есенина) и Герой России М. Г. Малахов, представлявший Ря-
занское региональное отделение Русского географического общества: 
В их выступлениях отмечалась важность проведения исследований 
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лингвистических структур, обозначающих духовный мир туземцев. 
Было обращено внимание на то, как развивается программа по изуче-
нию Русской Америки в университете и какие основные направления 
этой программы реализуются. Необходимо отметить, что при актив-
ном содействии М. Г. Малахова в Рязани создан музей путешествен-
ников. И. М. Шеина выделила проблему формирования нового этно-
конфессионального сознания и отражения этого процесса в языковой 
картине мира. Эта проблема рассматривается на примере изменений, 
происходивших в языке коренных народов Аляски под влиянием при-
нятия православия. 

Доклад Смит-Питер Сьюзен – профессора из колледжа Стейтен-
Айленд, Городского университета Нью-Йорка получил название: «До 
различий между народами: Российская империя и креолы в Русской 
Америке в начале XIX в.». Отмечалось, что органы государственной 
власти Российской империи внесли иной смысл в понимание сло-
ва «креол», которое имеет испанское происхождение. Для Русской 
Америки этот термин означал отпрысков, рожденных от русских или 
представителей сибирских народов Российской империи. 

Профессор ИВИ РАН, д-р истор. наук М. В. Бибиков посвятил 
свой доклад городу Рыльску и Русской Америке. Казалось бы, эти по-
нятия мало связаны друг с другом, но М. В. Бибиков отметил значение 
Рыльска в истории Русской Америки как важного торгового и транс-
портного узла, а также родины пионера освоения Тихоокеанского се-
вера – Г. И. Шелихова.

Ли Фэрроу представила доклад, посвященный международным 
отношениям на Тихоокеанском севере и продаже Аляски. Следует от-
метить, что в отечественной и зарубежной школах имеются традиции 
изучения этих событий. Н. Н. Болховитинов ввел в научный оборот 
огромное количество новых документов и обозначил возможные на-
правления дальнейших поисков [Болховитинов 1990], одним из ко-
торых можно считать реакцию общественного мнения на продажу 
Аляски. Кроме Н. Н. Болховитинова об этом писали и другие ученые. 
В научный оборот введены термины из газет и журналов, характери-
зующие финансово-хозяйственную составляющую [Петров 2006]. 

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антрополо-
гии РАН канд. истор. наук А. А. Истомин уже давно и плодотворно из-
учает историю колонии Росс в Калифорнии. Им, а также академиком 
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РАН В. А. Тишковым и профессором из канадского Йоркского уни-
верситета, Дж. Гибсоном опубликован фундаментальный труд «Рос-
сия в Калифорнии» [Россия в Калифорнии: русские документы о ко-
лонии Росс и российско-калифорнийских связях, 1803–1850, т. 1, 2005 
; т. 2, 2012] Эта работа получила замечательные отзывы на страницах 
ведущих научных журналов [Петров, т. 1, 2004; т. 2, 2012]. А. А. Ис-
томин отметил, что колония Росс была упразднена в 1841 г. На ее ме-
сте появился исторический памятник Форт Росс, сведения о котором 
за полтора века «обросли» многочисленными недостоверными пред-
ставлениями. Научное исследование истории Форта Росс, начавшееся 
с середины ХХ в., позволило пересмотреть или уточнить многие оши-
бочные образы и суждения [Петров, Капалин, Ермолаев 2013]. 

Исследователь из Кадьяка (Аляска) Дон Ли Блэк давно и хорошо 
известна специалистам по Русской Америке благодаря своим работам 
о роли женщин в освоении Тихого океана, в частности Н. А. Шели-
ховой [Black, Petrov 2010]. В настоящее время ее интересует деятель-
ность иерея Тихона Шаламова, чему она и посвятила свой доклад на 
конференции. Дон Ли Блэк пояснила, что этот священник служил на 
острове Кадьяк – месте первых постоянных поселений на Аляске. 
При этом в служении Т. Шаламова прослеживаются традиции, зало-
женные первыми миссионерами. В докладе отмечено, что существует 
достаточно много первоисточников, требующих научной обработки. 

Сразу три исследователя выступили с познавательными доклада-
ми, связанными с подводной археологией и поисками затонувших су-
дов Российско-американской компании (далее – РАК). Д. Макмэхан, 
ведущий ученый «Макмэхан консалтинг», президент Международ-
ной ассоциации специалистов по Русской Америке (далее – IASRA), 
выступил с докладом «Предварительный отчет новейших исследова-
ний (2012–2015), посвященных крушению судна “Нева” Российско-
американской компании». В нем он рассказал о подготовке и осущест-
влении этого проекта и найденных артефактах, которые, по мнению 
Макмэхана, говорят о существовании лагеря выживших после кора-
блекрушения 1813 г. Тимоти Диллиплейн, доцент Массачусетской 
морской академии, назвал свой доклад «Два знаменитых кораблекру-
шения Русской Америки: опыт выживания в изолированном и труд-
нодоступном месте». Выступающий отметил, что опыт выживания 
в экстремальных условиях на Аляске является уникальным и может 
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быть использован в современных условиях. Доклад Е. В. Анищенко, 
сотрудницы Центра Арктических исследований Смитсоновского ин-
ститута (США), был посвящен проблеме поиска затонувших в XIX в. 
российских судов.

Новым направлением в изучении истории и наследия Русской 
Америки можно считать колониальное право. На этом направлении 
хотелось бы остановиться более подробно, тем более, что данной про-
блеме была посвящена специальная статья [Петров, Савельев, митро-
полит Климент (Капалин) 2015]. В докладе «Становление и развитие 
колониального права в Русской Америки в XVIII – начале XIX вв.» 
доцента Северного (Арктического) федерального университета име-
ни М. В. Ломоносова И. В. Савельева и профессора Кемеровского 
государственного университета А. Н. Ермолаева были выявлены нор-
мы колониального права. Отмечено, что в середине XVIII в. в состав 
Российской империи вошли Алеутские острова и полуостров Аля-
ска, которые вплоть до их продажи в 1867 г. Соединенным Штатам 
Америки носили название российско-американских колоний. Управ-
ление этими территориями осуществлялось нормами колониального 
права – особой отрасли, регулирующей социальные отношения, воз-
никающие в связи с открытием, закреплением за собой и освоением 
государством новых территорий, придании им определенного статуса 
колоний, организации управления ими, прежде всего путем создания 
монопольных торгово-колониальных компаний. Российское колони-
альное право имело ряд особенностей: дуализм (сочетание публично-
правового и частноправового начал), определенная автономность к 
национальному праву, слабое влияние аборигенного обычного права 
на становление и развитие и др. 

Профессор Петропавловского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ канд. истор. наук Т. В. Воробьева прочитала доклад «Значение 
фронтира в истории Русской Америки». Она отметила, что откры-
тие Россией Северо-Запада Америки привело к столкновению трех 
колонизационных потоков, наиболее мощными из которых оказались 
российский и американский. Движение каждого из этих фронтиров 
имело свою специфику. Осваивая заокеанские земли, Россия заложи-
ла новые традиции научных исследований региона, дала миру плеяду 
выдающихся личностей и большое количество научных открытий.



170

Выпуск 3 (771) / 2017

Исследователь из Университетского центра в Свальбарде (Нор-
вегия) выступил с докладом «Поиск ресурсов, освоение и торговля 
в историческом полукруге Евразийской Арктики, включая Свальбард 
и бывшую Русскую Америку». Его позиция совпадает с высказанным 
ранее предложением о том, что Русскую Америку важно рассматри-
вать и в узком, и в широком аспектах [Петров и др. 2011]. 

Робин Джой Веллман, представлявшая организацию «Российско-
американские связи», Санта-Роза (Калифорния), в докладе «Создавая 
связи – в Россию с открытыми сердцами» рассказала о работе, кото-
рую проводит ее организация по популяризации истории и наследия 
Русской Америки. Она напомнила участникам конференции о состо-
явшихся в 2012–2014 гг. визитах делегаций индейцев кашайя в Мо-
скву и Вологду.

Доклад канд. истор. наук, ст. науч. сотрудник ИВИ РАН Л. М. Тро-
ицкой «Томас Джефферсон и изучение севера Тихого океана» был 
основан на новейших материалах, выявленных ею в ходе научной 
командировки в США. В выступлении докладчика рассматривается 
интерес одного из выдающихся отцов-основателей США, президента 
страны (1801–1809) Томаса Джефферсона к Северо-Западу Америки 
и Тихоокеанскому северу в конце XVIII – начале XIX вв. Этот инте-
рес был обусловлен не только стремлением расширить географиче-
ские и другие научные познания, но и сугубо практическими торгово-
экономическими целями, территориальной экспансией на Запад 
и желанием укрепить стратегические позиции США в регионе, где 
уже давно активно действовали крупнейшие европейские державы: 
Испания, Великобритания и Россия.

Магистрант Московского государственного лингвистического 
университета А. В. Иволгин выступил с докладом «Различные тол-
кования конвенций относительно уступки Российского Имущества 
в Северной Америке между Его Величеством Императором Все-
российским и Соединенными Штатами Америки». Он рассказал о 
том, что соглашение об уступке российских владений в Северной 
Америке, заключенное почти 150 лет назад между Российской им-
перией и США, до сих пор является предметом споров о его закон-
ности. 

Международная конференция «История и наследие Русской Аме-
рики» вызвала серьезный резонанс в России и за рубежом в СМИ. 
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Были опубликованы статьи, заметки, интервью с участниками фору-
ма, в которых отмечена важность проводимых исследований1.

1 марта 2017 г. в Институте всеобщей истории Российской акаде-
мии наук прошел Международный «круглый стол» – «150 лет прода-
жи Аляски и российско-американские отношения». Это мероприятие 
было организовано группой по изучению истории Русской Америки 
Центра североамериканских исследований ИВИ РАН. В Международ-
ном «круглом столе» приняли участие более 30 человек. Прозвучало 
12 выступлений. 

Мероприятие открыл научный руководитель ИВИ РАН, академик 
РАН А. О. Чубарьян, который, приветствуя участников Международ-
ного «круглого стола», отметил, что тема 150-летия продажи Аляски 
и ее связи с развитием российско-американских отношений является 
одной из центральных в деятельности Института всеобщей истории. 

«В настоящее время данное направление успешно развивает глав-
ный научный сотрудник ИВИ РАН А. Ю. Петров, который явился 
вдохновителем данного Международного “круглого стола” и авто-
ром концепции его проведения», – рассказал Чубарьян, отметив так-
же, что на адрес Института всеобщей истории прислал приветствие 
Посол США в России Дж. Теффт. «Замечательно, что мы продол-
жаем активно развивать сотрудничество с Институтом Кеннана 
Международного научного центра Вудро Вильсона (США), – продол-
жил Александр Оганович и приветствовал в этой связи координатора 
научно-образовательных проектов Института Кеннана в России Н.К. 
Рожановскую и профессора Калифорнийского университета США 
А. Коэна, доклады которых также прозвучали на конференции, имея 
большую важность для тематики мероприятия.

«Взаимодействие с американскими учеными очень актуально, так 
как способствует развитию связей между ИВИ РАН и российскими и за-
рубежными научными центрами. К «круглому столу» проявили интерес 

1 www.patriarchia.ru/db/text/4430933.html
eparhia-kaluga.ru/news/eparhialnye-novosti/7782-mitropolit-kliment-
vystupil-na-mezhdunarodnoj-konferentsii-istoriya-i-nasledie-russkoj-
ameriki.html
www.newsru.com/russia/13apr2016/tefft.html
www.golos-ameriki.ru/content/vv-on-russian-american-history-conference-
in-moskow/3284045.html
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общественные и государственные деятели, Русская Православная Цер-
ковь. Присутствуют средства массовой информации, и в этот юбилейный 
год появляются статьи, передачи, посвященные продаже Аляски. Заме-
чательно, что присутствуют студенты, которые, надеемся, и в дальней-
шем проявят интерес к данной проблематике и будут изучать историю 
США, Русской Америки и российско-американских отношений. Здесь у 
нас большое поле для деятельности, и мы бы хотели его развивать в по-
нимание того, как молодые ученые из России изучают историю Соеди-
ненных Штатов, а американцы – российскую историю, и провести на эту 
тему международную конференцию», – сказал А. О. Чубарьян и выразил 
надежду, что Международный «круглый стол» будет способствовать раз-
витию научных и культурно-исторических отношений между Россией 
и США, а также внесет свой вклад в изучение истории двух стран. 

Директор ИВИ РАН, доктор исторических наук, профессор РАН 
М. А. Липкин обратился к участникам мероприятия со следующими 
словами:

Уважаемый Александр Оганович, профессор Коэн, уважаемые кол-
леги и участники нашего мероприятия! Благодарю организационный ко-
митет Международного «круглого стола», всех волонтеров и помощни-
ков, а также всех оказавших поддержку в проведении Международного 
«круглого стола». Данное юбилейное мероприятие развивает и углубляет 
ряд вопросов, получивших освещение на Международной конференции 
16 апреля 2016 г. по истории и наследию Русской Америки. В «круглом 
столе» принимают участие студенты и преподаватели Московского го-
сударственного лингвистического университета. Мы надеемся, что это 
взаимодействие будет продолжено, и мы будем рады видеть вас в даль-
нейшем. «Круглый стол» стал возможен благодаря активной работе 
научно-исследовательской группы под руководством главного научно-
го сотрудника ИВИ РАН А. Ю. Петрова. Хотелось бы выразить особую 
признательность за продолжение взаимодействия с Институтом всеоб-
щей истории координатору научно-образовательных проектов в России, 
сотруднику Института Кеннана Н. К. Рожановской и профессору Кали-
форнийского университета А. Коэну. Надеюсь на публикацию докладов 
участников «круглого стола». Успешной вам работы!

На этом мероприятии были заслушаны приветствия российских 
и американских официальных лиц, в частности посла США в Москве 
Дж. Теффта:

«История России и история США, которые прежде шли разными пу-
тями, слились воедино благодаря исследованию Аляски, деятельности 
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Российско-американской компании, основанию поселения Форт Росс 
и продаже Аляски. В течение 150 лет, прошедших с момента продажи Аля-
ски, связи между нашими странами продолжили свое развитие. Сегодня и 
у России, и у Соединенных Штатов есть экономические, экологические и 
культурные интересы в Арктике. Я полагаю, что как россиянам, так и аме-
риканцам важно знать о нашей общей истории. Посольство США в Мо-
скве выступает спонсором ежегодного конкурса для российских школьни-
ков с тем, чтобы сделать историю поселения Форт Росс общеизвестной. 
Победители конкурса имеют возможность поделиться русской культурой 
с американцами на фестивале Форт Росс, который каждый год проводится 
в Калифорнии. Я приветствую ваши научные изыскания по российско-
американской истории, так как в ней кроется ключ к пониманию наших 
сегодняшних взаимоотношений. Благодарю вас за приверженность делу 
укрепления академических связей между нашими странами».

С приветствием к участникам и гостям Международного «кру-
глого стола» обратился руководитель ЦСИ ИВИ РАН, доктор исто-
рических наук, главный научный сотрудник, профессор В. В. Согрин, 
который сказал следующее:

«Хотелось бы отметить, что группа под руководством А. Ю. Петрова 
ежегодно проводит мероприятия подчас более крупные, чем сегодняш-
нее. Сегодня – юбилейное мероприятие. Возможно, не все наши гражда-
не довольны тем, что мы раз и навсегда за 7,2 миллионов долларов про-
дали Аляску Америке. “Лучше бы эта дата была связана не с продажей, 
а с передачей в аренду”, – полагает большинство наших граждан. Дата 
юбилейная, и я знаю, что наши средства массовой информации в свя-
зи с ней активизировались (уже есть предложения Владимиру Влади-
мировичу Путину использовать это в наших интересах), так что мы во 
всех смыслах попали в самую точку. Организатор данного мероприятия 
А. Ю. Петров выступает по этой теме в СМИ, а также развивает между-
народное сотрудничество».

По предложению А. О. Чубарьяна и В. В. Согрина участники при-
няли решение опубликовать материалы Международного «круглого 
стола» в данном выпуске «Американского Ежегодника». Между тем 
докладчики внесли уточнения и изменения в свои выступлении. Нам 
же хотелось бы отметить ключевые положения выступлений и начав-
шейся дискуссии. 

Как было заявлено, с большим докладом о продаже Аляски 
и российско-американских отношениях выступил А. Ю. Петров, 
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который отметил ряд положений, касающихся обнаруженных им но-
вых документов в архивах России и Соединенных Штатов, связан-
ных с продажей Аляски. В частности, он конкретизировал роль князя 
Константина Николаевича в принятии решения об уступке Аляски. 
По-новому рассмотрено письмо Константина Николаевича светлей-
шему князю А. М. Горчакову, написанное весной 1857 г. Далее он 
остановился на необходимости изучения наследия России в США, 
подчеркнув важность состоявшихся в 2010–2014 гг. экспедиций по 
изучению внутренних регионов Аляски и Алеутских островов. Была 
отмечена актуальность взаимодействия с Русским географическим 
обществом (далее – РГО), в частности важность изучения образо-
вания РГО в контексте истории Русской Америки. Кроме того, были 
рассмотрены основные проблемы в истории Русской Америки, тре-
бующие изучения, и упомянуто о процессе их рассмотрения на Меж-
дународной конференции по изучению истории и наследию Русской 
Америки в 2016 г. 

После выступления А. Ю. Петрова слово взял профессор Кали-
форнийского университета А. Коэн, который выступил с сообщени-
ем на тему: «Значение Калифорнии и Русской Америки в российско-
американских отношениях». В своем докладе он указал на потенциал 
Калифорнии в динамике российско-американских отношений в XIX в. 
Представители Испанской империи, Великобритании (Компании Гуд-
зонова залива) в этот процесс внесли свою лепту. Американский про-
фессор отметил важность развития взаимодействия на современном 
этапе, когда Общество по сохранению Форта Росс принимает активное 
участие в укреплении российско-американских культурных связей.

Практически все участники «круглого стола» отметили важность 
взаимодействия с архивами, так как введение в научный оборот новых 
архивных фондов позволяет решить целый ряд научно-исследователь-
ских задач. В этой связи особую важность получил доклад начальни-
ка отдела информационного обеспечения и научных публикаций РГА 
ВМФ Л. И. Спиридоновой, которая в своем выступлении подчеркнула 
важность изучения новых документов, в частности архивов Врангеля 
и Константина Николаевича, а также документов о Крымской войне, 
которые могут прояснить необходимость продажи Аляски.

То, что продажа Аляски и ее изучение являются дискуссионны-
ми, подчеркнул член Русского географического общества, кандидат 
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философских наук В. В. Ружейников, который отметил значение свя-
щенника, издателя и общественного деятеля Агапия Гончаренко и его 
рассуждение о последнем правителе Русской Америки князе Д. М. Мак-
сутове. Ружейников полагает, что ряд фактов А. Гончаренко следует 
перепроверить, так как, по мнению докладчика, Гончаренко никогда 
не был на Аляске и не представлял специфику данного региона.

Безусловный факт того, что данный регион занимал особое ме-
сто в российско-американских отношениях, отметил профессор 
МГЛУ, доктор экономических наук В. Н. Косторниченко. Его научно-
исследовательский интерес касался фигуры Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б), Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина, кото-
рый высказывался за изучение Аляски в контексте разработки золо-
тодобычи на примере  нахождения золота в данном регионе. Сталин 
был прекрасно осведомлен об истории Русской Америки и о деятель-
ности Г. И. Шелихова и, в частности, читал его записки.

Дальнейшее слово для выступления взял старший научный со-
трудник ИВИ РАН, кандидат исторических наук А. А. Исэров, ко-
торый заострил внимание присутствующих на том, что необходимо 
рассматривать изучение истории Русской Америки в контексте обще-
мирового развития, при этом стараясь уйти от чисто краеведческих 
исследований, несмотря на их кажущуюся важность. По его мнению, 
следует решить исследовательскую задачу: «За 70 лет русские путе-
шественники прошли всю Сибирь, практически вплоть до Аляски, за-
тем сразу появляются города, и Сибирь очень быстро начинает сама 
себя кормить, – но почему потом имеет место столь долгий перерыв, 
в результате которого мы получаем Приморье (кстати, выгодное кли-
матически) только в середине XIX века?»

В оживленной дискуссии на эту тему приняла участие заведую-
щая кафедрой экономических и социально-гуманитарных наук Петро-
павловско-Камчатского филиала РАНХиГС, кандидат исторических 
наук Т. В. Воробьева, которая отметила тот факт, что заселение Даль-
него Востока было затруднено в связи с переселенческой политикой 
царского правительства середины XIX в., которая касалась Дальне-
го Востока и Аляски. Данная политика, по ее мнению, также оказала 
влияние на принятие внешнеполитических решений.

Председатель Рязанского областного отделения Русского географи-
ческого общества, Герой России М. Г. Малахов выступил с сообщением 
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о развитии российского наследия во внутренних регионах Аляски, 
отметив, что несмотря на отсутствие прямых контактов в более чем 
150-летний период, аборигены внутренних регионов сохранили внима-
ние к русской культуре, а многие ее элементы дошли до наших дней.

Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических наук 
К. Е. Черевко коснулся истории подготовки Венской конвенции и до-
говоров начала XIX в., которые повлияли на судьбу Русской Америки 
в дальнейшем.

Выступление преподавателя Рыльского авиационного техниче-
ского колледжа гражданской авиации, кандидата исторических наук 
В. А. Хороших касалось его родины и родины основателя первых 
постоянных поселений на Аляске Г. И. Шелихова. Он отметил, что 
в 2017 г. исполняется 270 лет со дня рождения Шелихова. 

Заведующая кафедрой истории и географии МГЛУ, кандидат 
исторических наук Т. В. Браиловская заметила, что изучение исто-
рии и наследия Русской Америки является важным элементом в пре-
подавании истории, географии и специального страноведения стран 
изучаемого языка  в МГЛУ. Она выступила с предложением чтения 
специального курса или блока лекций по истории территорий в се-
верной части Тихого океана.

Магистрант МГЛУ А. В. Иволгин в своем выступлении привел 
лингвистический анализ договора о продаже Аляски, отметив, что 
ключевой для этого соглашения термин «уступка» однозначно отно-
сится к передаче суверенитета над территорией и, таким образом, де-
лает отдельные современные инициативы по денонсации договора и 
пересмотру статуса Аляски несостоятельными.

Студенты, присутствовавшие на данном мероприятии, высказа-
лись за важность продолжения взаимодействия с лингвистическим 
университетом и другими вузами, подчеркнув, что изучение истории 
США, Русской Америки и российско-американских отношений пред-
ставляет большой интерес для студенческих аудиторий.

Участники «круглого стола» предложили проводить научные ме-
роприятия по истории и наследию Русской Америки регулярно, а сту-
денты высказались за образование студенческого кружка, в котором 
бы обсуждались заинтересовавшие их вопросы. 

В результате архивных изысканий и анализа всего комплекса 
новейших исследований, представленных ведущими учеными на 
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международных конференциях и конгрессах, мы пришли к следую-
щим выводам. Историко-культурное наследие России в северной ча-
сти Тихого океана – это сложный и многогранный феномен, который 
выходит за пределы тех границ, которые были установлены ранее 
согласно тем или иным соглашениям. Истоки процесса пушной ко-
лонизации мы находим в северных землях раннего Средневековья. 
Этот процесс продолжился в Сибири и вышел за ее пределы на Аля-
ску, Алеутские острова и в Калифорнию. Финансово-хозяйственный 
компонент, который был одним из ключевых при освоении Тихого 
океана в первой половине XIX в. в связи с продажей Аляски усту-
пает свое место православию, которое становится движущей силой 
наследия России в Америке. Это наследие не исчезло под натиском 
переселенцев из континентальной части США, но сохранилось до на-
стоящего времени, несмотря на продолжительный период отсутствия 
взаимоотношений с Россией. Для выяснения культурно-исторических 
связей на Тихоокеанском Севере важно продолжать изучать историю 
всего региона с древнейших времен, разделив на определенные пе-
риоды, показав особенности расселения коренных народов от Аркти-
ки до Калифорнии и специфику развития международных отношений 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом истории и наследия Рус-
ской Америки.

Кроме того, следует отметить и важное организационное значение 
конференций, проведенных в 2016–2017 гг., для Московского государ-
ственного лингвистического университета. Приведенная в статье ин-
формация о работе мероприятий и прозвучавших докладах позволяет 
говорить о том, что студенты и преподаватели МГЛУ, принимавшие 
непосредственное участие в конференциях, в высшей степени за-
интересованы в изучении и продвижении на различных площадках 
историко-культурного наследия Русской Америки. Стало очевидным, 
что проблематика сохранения этого наследия вызывает широкий ре-
зонанс и большой интерес в студенческих аудиториях. Благодаря ее 
всестороннему рассмотрению на указанных конференциях проис-
ходит укрепление междисциплинарного и межведомственного взаи-
модействия. В данном случае вклад представителей МГЛУ в рабо-
ту конференций поспособствовал укреплению связей университета 
с Институтом всеобщей истории РАН и Министерством иностранных 
дел РФ, а также с рядом отечественных и зарубежных организаций, 
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что, несомненно, значительно обогатит научно-исследовательскую 
базу университета и облегчит дальнейшее изучение рассмотренных 
вопросов в стенах МГЛУ. 
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THEOLOGY OF FICTIONAL WORLDS
TO THE SUBSTANTIATION OF A NEW SCIENTIFIC DISCIPLINE.

In article the substantiation of a new scientific discipline within theology – 
theology of fictional worlds. According to the author, this discipline will help to 
optimize the study of a number of subcultures and new religious movements, as well 
as to stimulate the emergence of a series of new studies at the interface of literary 
studies, cultural studies and theology.
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Последние десятилетия вымышленные миры сильно потеснили 
мир реальный в литературе и кинематографе. Сотни фантастических 
вселенных созданы на любой вкус – от эпохи первобытного общества 
до очень далекого будущего. Современная индустрия развлечений по-
зволяет зарабатывать на этом очень приличные деньги, и эти доходы 
с каждым годом только растут, поскольку всё больше людей готовы 
посвящать свой досуг именно такому времяпрепровождению.

В первой половине XX в. религия в фантастике была не слишком 
популярна – научно-технический прогресс вдохновлял писателей боль-
ше, чем духовные искания. Один из признанных классиков этого жан-
ра – Айзек Азимов – в одном из интервью отмечал, что фантастику 
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пишут преимущественно атеисты и некоторое время это было именно 
так [Налитова 2011]. Ситуация стала меняться с середины 1950-х гг., 
когда великий английский писатель Джон Рональд Руэл Толкиен сво-
ей трилогией «Властелин колец» дал старт новому направлению фан-
тастики, получившему название фэнтези. 

Триумфу «Властелина колец» сопутствовал триумф «Хроник Нар-
нии» Клайва Стейпла Льюиса, признанных образцовой христианской 
сказкой для детей. В научной фантастике прорыв совершил амери-
канец Клиффорд Саймак, автор «Заповедника гоблинов» и «Города», 
книгам которого в СССР даже меняли названия из-за явных отсылок 
к Библии. К жанру фантастики обращался и Гилберт Честертон, напи-
савший роман «Шар и крест». Именно благодаря этим людям религия 
стала возвращаться на страницы фантастических романов, и религия 
не только христианская. 

«Дюна» Фрэнка Херберта стала классическим примером мусуль-
манской, хотя и совсем неортодоксальной, фантастики; американские 
фантасты Гарри Тертлдав и Майкл Муркок активно использовали в сво-
их книгах иудейские мотивы, немало книг ставят во главу угла буддий-
ские, индуистские или зороастрийские ценности [Михельсон 2010].

Уже в 1970-е гг. советские исследователи обратили внимание на 
этот  феномен, отметив его активное проникновение из книг в ки-
нематограф. Так, Ю. М. Ханютин увидел в голливудских фильмах-
катастрофах библейские мотивы Вавилонского столпотворения 
и Страшного суда, а также указал на повышение интереса зрителей 
к религии вопреки провозглашенному западной массовой культурой 
того времени лозунга «Бог умер». «Сюжет фильма “Экзорцист” край-
не прост. В двенадцатилетнюю школьницу Риган, живущую со своей 
матерью в большом американском городе, вселяется дьявол. Очарова-
тельная девочка Линда Блэйр, играющая героиню, на наших глазах, 
превращается постепенно в чудовище, с лицом, покрытым струпьями, 
закатившимися зрачками; она буйствует и изрыгает грязные ругатель-
ства. Наука бессильна. Мать в отчаянии, медицина бессильна, церковь 
направляет своих отважных представителей на борьбу с дьяволом, 
и они гибнут, спасая девочку. Вот, в сущности, и все. Но этого оказа-
лось достаточно, чтобы свести с ума Америку, получить рекордные 
сборы в Европе, и уже новые фирмы и режиссеры ставят картины про 
экзорсизм, то есть изгнание дьявола», – писал он [Ханютин 1977].
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Религия окончательно вернулась в фантастику в 1990-х гг., когда 
даже в далеком технократическом будущем нашлось место для рели-
гий и сект. Особенно это оказалась заметно в произведениях россий-
ских авторов – самые популярные из них не просто вводили религию 
в свои произведения, но и занимались богословским моделировани-
ем. Сергей Лукьяненко преуспел в этом в своей дилогии «Искатели 
неба», Вадим Панов придумал новые религии в циклах «Тайный го-
род» и «Герметикон», очень интересные богословские вопросы по-
ставил в своих сериях про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и Школу 
ныряльщиков детский писатель Дмитрий Емец, а писатель-сатирик 
Леонид Каганов обогатил литературу яркими образами роботов-
водопийц и атеистов-шимпанзистов [Крылова 2016].

В свою очередь, Александр Зорич, Дмитрий Володихин, Роман 
Злотников, Виктор Буркин, Юрий Максимов, Елена Чудинова и Сер-
гей Чекмаев порассуждали о будущем Православной Церкви, или об-
ратились к богословскому моделированию в рамках альтернативной 
истории. Так, Злотников задумался о разделении юрисдикций Мо-
сковского и Константинопольского патриархатов в случае присоеди-
нения к Российской Империи Стамбула и окружающих его террито-
рий [Вострецов 2016].

Фантастическая литература помогла появиться на свет и ряду 
новых религий. В какой-то момент малопопулярный американский 
фантаст Лафайет Роналд Хаббард осознал, что одной литературой не 
проживешь и произнес сакраментальную фразу: «Нельзя разбогатеть 
на научной фантастике. Если вы хотите разбогатеть, надо основать 
религию». Так возникла Церковь саентологии – организация крупная 
и весьма небедная. В основу ее учения легли фантастические сочи-
нения основателя, который, будучи поклонником жанра космооперы, 
писал и рассказывал о внеземных цивилизациях, Галактической кон-
федерации и ее правителе Ксену [Налитова 2011].

Из мрачного творчества американского писателя Говарда Лав-
крафта, придумавшего целый «выводок» жутких монстров, «вырос-
ла» интернет-религия Ктулху, последователи которой ждут пробуж-
дения своего божества и даже интересуются у Президента России, 
как он относится к такой перспективе [Силантьев 2017; От Ктулху до 
йогурта 2013]. 

Сейчас можно всё чаще наблюдать, как вымышленные религии 
вторгаются в реальный мир. Поклонники вселенной «Звездных войн» 
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смогли зарегистрировать новую религию «Рыцарей-джедаев», кото-
рая получила официальное признание в ряде стран и насчитывает де-
сятки тысяч приверженцев. Интересно отметить, что российские рев-
нители этой вымышленной вселенной даже пытаются привнести ее 
терминологию в фундаментальную науку, как это можно наблюдать 
в курьезной статье биолога Александра Панчина о вызывающих ре-
лигиозные чувства «мидихлорианах». В ней Панчин  и его соавторы 
просто переносят реалии «Звездных войн» в обычную жизнь, агрес-
сивно настаивая на обоснованности такого подхода [Panchin A. Y., Tu-
zhikov, Panchin Y. V. 2014].

В конце 2011 г. в Якутии была зарегистрирована «древняя рели-
гия народа саха Аар Айыы». Ее основоположник Владимир Конда-
ков на вопрос, как он написал базовую вероучительную книгу этой 
религии – «Айыы ойууна», честно сообщил интервьюеру следую-
щее: «Случайно нашел у знакомых свои записи сорокалетней давно-
сти. Прочел, мне понравилось, начал работать над книгой. Конечно, 
у меня была давнишняя идея создать настоящий образ Айыы шамана 
и целителя. Я старался создать положительный образ саха. Ученые 
не располагают архивными данными о дорусском периоде истории, 
поэтому я в какой-то мере перевоплощался и видел прошлое». В этом 
же интервью данная книга называется художественным, т. е., по фак-
ту, фантастическим произведением [Андреева 1997; Сидорова 2013].

Аналогичные процессы идут в среде поклонников Дж. Р. Р. Тол-
киена, некоторые из них считают этого писателя визионером, а вы-
мышленный им мир – реально существующим. Есть среди них и свои 
«сатанисты», чье базовое произведение «Черную книгу Арды» точно 
описывает исследователь этой субкультуры Михаил Гуманов: «Вто-
рая попытка переписать Профессора была куда успешней. Ее совер-
шили в 1995 году две Наталии – Васильева и Некрасова, известные 
в ролевой “тусовке” как Ниенна и Иллет. В отличие от Перумова, они 
очень внимательно относились к деталям толкиновского мира, за ис-
ключением метафизики».

Эру (Эрэ по «Черной книге Арды» – ЧКА) – вовсе не Единый Тво-
рец. И Мелькор, исказитель Арды – главный персонаж Черной Кни-
ги – не падший ангел. Оказывается, Арда – всего лишь один из миров 
во вселенной Эа, задуманный как застывший в предопределенности, 
а Мелькор – его избавитель от предопределения, восставший против 
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демиурга Эрэ и в пику ему сотворивший людей свободными. И даже 
само имя Мелькора, которое у Профессора расшифровывается как 
«восставший в мощи», по ЧКА означает «любовь к миру».

Кроме Мелькора, центральным персонажем в книге выведена 
Элхе, эльфийка, влюбленная в Мелькора и обреченная на новые во-
площения в поисках своего Учителя. В ролевом сообществе ходил 
слух, что Ниенна – и есть нынешнее воплощение той Элхе.

«Темные» эльфы, которые еще в Предначальную эпоху пошли на 
службу Мелькору, Эллери Ахэ – одно из самых привлекательных для 
поклонников нововведений в этнографию Арды, сделанных авторами 
ЧКА. Мелькор дал им множество знаний, а главное – возможность 
уйти из Арды в другие миры Эа, подобно душам людей. Мир Эллери 
до Войны Могуществ и первого пленения Мелькора – это мир сво-
бодного творчества, бесконечного познания мироздания и любви (по-
следнее понятие на разработанном Ниенной языке «ах'энн» может 
выражаться семью разными словами).

Прочая фактология толкиновских книг в ЧКА в целом соблюдена. 
Но это – летопись проигравших. Слуги Валар – ангелов, преданных 
Эрэ – уничтожают твердыни Мелькора, распинают на белых скалах 
его первых учеников, Эллери Ахэ, а потом уничтожают в Войне Гнева 
весь континент, где Мелькор пытался жить вопреки предопределен-
ному Замыслу. Впрочем, во втором издании книги (написанном уже 
одной Ниенной) эту тектоническую катастрофу устраивает Мелькор, 
который не мог справиться с собственным гневом, но на его оценку 
автором это никак не влияет.

Печатная версия книги заканчивается Войной Гнева и поражени-
ем Мелькора, но в Интернете были выложены отрывки, описываю-
щие последующие эпохи – когда дело Мелькора во Вторую и Третью 
эпохи Арды пытается продолжать его верный ученик Гортхауэр, из-
вестный в Средиземье под именем Саурон... 

Когда я в 1997 г. впервые услышал от своего одноклассника о ЧКА, 
он охарактеризовал ее так: «Там у воинов слезки по щекам текут, кни-
га очень женская, но зато там говорят, что нас, людей, Мелькор со-
творил».

Это исчерпывающая характеристика. Субкультура «чернокнижни-
ков» состояла и состоит из тех, кому понравилась сентиментальность, 
вписанная в условно-средневековый мир, и тех, кому понравилась идея 
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о том, что люди свободны от предопределения и от Творца мира, в ко-
тором им случилось родиться. Обе мотивации сочетаются – так, как 
сочетались они в куртуазной культуре Лангедока XIII в. или в опреде-
ленных кругах нашего, русского Серебряного века 100 лет назад.

«“Ниенновские девочки” из Нескучного сада с мировой скорбью 
в глазах стали нарицательным понятием в ролевой “тусовке” конца 
90-х – начала нулевых. Они есть и сейчас. Но вот тандем авторов ЧКА 
распался» [Гуманов 2010].

Науке известна даже секта, специализирующая на поклонниках 
вымышленных миров, – так, организация «Новый Акрополь» ищет 
своих адептов именно среди них, соблазняя возможностью навсегда 
переселиться к любимым героям [Силантьев 1999].

Таким образом, мы может наблюдать полностью сформировав-
шийся объект изучения для новой научной дисциплины – теологии 
вымышленных миров. Что позволит делать эта дисциплина?

Во-первых, моделировать ситуации богословского и общесоци-
ального плана: например, как отреагируют религиозные лидеры на 
контакт с инопланетянами или как человечество воспримет приход 
антихриста. Последний сюжет, кстати, ярко выписан в вымышленной 
вселенной «Warhammer 40.000» [Силантьев 2016]. Для такого моде-
лирования наибольший интерес представляют периоды апокалипсиса 
и постапокалипсиса – как в рассказе Роберта Шекли «Битва», а также 
альтернативная история.

Вполне возможно, что отечественным пионером религиозного 
моделирования стал Булгаков, перенеся сатану со свитой в Москву 
1920-х гг., он создал гениальный многоуровневый роман, в кото-
ром одни усматривают глубоко православное по духу произведе-
ние, а другие – едва ли не пропаганду сатанизма. А сейчас Сергей 
Чекмаев в своей дилогии «Анафема» описывает будни созданной 
Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и 
МВД спецслужбы по борьбе с сектантами, сатанистами и особенно 
младостарцами. Евгений Лукин в повести «Алая аура протопартор-
га» с большим юмором раскрывает противостояние политических 
систем, основанных, соответственно, на либеральном оккультизме 
и тоталитарном синтезе коммунизма с христианством, а белорусский 
дуэт Брайдера и Чадовича в романе «Евангелие от Тимофея» при-
водит хронику межрелигиозной войны на почве толкования книги 
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кулинарных рецептов, которую устроил попавший в параллельный 
мир простой советский повар [Силантьев 2017].

Во-вторых, теология вымышленных миров позволит вести допол-
нительные исследования в области прогностики (футурология). Здесь 
стоит особо упомянуть жанр романов-предупреждений: в одних ав-
торы предостерегали от клерикализации общества и призывали огра-
ничить права религиозных организаций (например, «Молот и крест» 
Гарри Гаррисона или «Восстание 2100 года» Роберта Хайнлайна), 
а в других, наоборот, представляли теократию лучшей формой прав-
ления («Страсти по Лейбовицу» Уолтера Миллера). В России самым 
известным романом-предупреждением такого типа стала «Мечеть 
Парижской Богоматери» Елены Чудиновой, где описывается мирно 
завоеванная мусульманами-иммигрантами Западная Европа. Такого 
рода произведения серьезно повлияли на прогнозы футурологов, ко-
торые все сильнее учитывают религиозную составляющую.

В-третьих, четкое понимание механизмов вторжения религий 
вымышленных миров в реальность позволит объективнее понимать 
генезис ряда новых религиозных организаций и субкультур – дже-
даистов, саентологов, «религиозных» толкиенистов, а также давать 
прогнозы возникновения новых течений или трансформации уже су-
ществующих. Особенно актуален такой подход для изучения неоязы-
ческих культов, которые в российском варианте полностью форми-
руют свою идеологию на литературе жанра фэнтези. Их вероучение 
представляет собой классический симулякр, формирующий разными 
людьми и с разными целями.

В-четвертых, теология вымышленных миров имеет важное ди-
дактическое значение, поскольку позволяет оптимизировать учебный 
процесс посредством обогащения его адаптированными к молодеж-
ному восприятию элементами. Так, для раскрытия сути христианства 
прекрасно подходят книги Клайва Стейпла Льюса и Дмитрия Емца, 
на примере вымышленной вселенной фильма «Аватар» можно про-
иллюстрировать суть панентеизма, «Звездные войны» дают понима-
ние пантеизма, а сеттинг «Warcraft» – тотемизма, аниматизма и магии 
в целом. Особенно внимательные студенты могут попробовать опре-
делить вероисповедание главных героев цикла о Гарри Поттере.

Практика кафедры мировой культуры, студенты которой подгото-
вили не менее 10 курсовых и дипломных работ по этой теме, под-
тверждает эффективность такого подхода. 
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В-пятых, проведение исследований на стыке теологии, культуро-
логии и литературоведения облегчит поиск новых смыслов в попу-
лярных произведениях современной массовой культуры, в том числе 
и компьютерных играх. 

Уже известно немало случаев, когда ученые защищали работы по 
вымышленной этнографии или теологии, например, в рамках Среди-
земья Толкиена. «В диссертации Елены Владимировны Тихомировой 
“Мiфiчний квест у лiтературнiй спадщинi Дж. Р. Р. Толкiна”, недавно 
защищенной в Киевском лингвистическом университете, на которую 
я писала отзыв, исследуется Quest Myth (или, как он называется по 
Проппу, «Отъезд героя на поиски приключений»). Аспирантка нашей 
кафедры Екатерина Ярощук работает над диссертацией «Миф в ‘Силь-
мариллионе’». А совсем недавно я получил по почте автореферат дис-
сертации Ольги Сергеевны Потаповой из Нижегородского универси-
тета на тему: «Мифотворчество Дж. Р. Р. Толкина: ‘Сильмариллион’ в 
контексте современной теории мифа”», – отмечала заведующая кафе-
дрой истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Елена Апенко [Апенко 2017].

Исследования в рамках новой дисциплины будет отличать высо-
кая степень актуальности и новизны, а также возможность решения 
серьезных научных проблем в сфере национальной безопасности 
(профилактика вовлечения молодежи в деструктивные организации, 
прогнозирование новых угроз такого типа, вскрытие связей неоязыче-
ства и профашистских идеологий). Эти параметры очень выгодны для 
защиты работ на соискание ученой степени доктора наук, поскольку 
актуальность, новизна и принципиально новый взгляд на серьезные 
проблемы являются необходимым требованием к их содержанию.

Таким образом, теология вымышленных миров ждет своих иссле-
дователей.
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друг с другом и окружением – во многом обусловлены культурой. 
Культура является не только условием и средством развития самых 
разных форм коммуникативной деятельности, но и сама выступает 
коммуникацией – творческим процессом созидания ценности взаимо-
действия и общения людей. 

В понимании и определении культуры наиболее значимыми явля-
ются два следующих подхода: деятельный (большинство российских 
философов и культурологов поддерживают именно этот подход); и ин-
формационный (такой подход нередко называется семиотическим, его 
представляют Э. Кассирер, Ю. М. Лотман, А. Моль и др.). 

Общим для данных подходов к пониманию и определению куль-
туры является признание, что культура – это вторая природа (в дан-
ном случае ударение следует сделать на слове «вторая»), ибо культу-
ра – это всё-таки не естественный, а искусственный мир – система 
созданных и освоенных людьми ценностей, а также способ, с помо-
щью которого эти ценности создаются и осваиваются. 

Обычно по умолчанию признается, что культура – это качествен-
ная характеристика общества, жизни людей в обществе. Именно куль-
тура вносит отличия в общественную жизнь, в продвижение людей 
в зависимости от уровня развития, т. е. ценностей, которые в ней 
есть [Боголюбова 1978]. Однако для измерения состояния общества 
в культуре как системе и эталоне измерения необходимо представить 
сущностные стороны культуры в единстве деятельного и информаци-
онного оснований развития ее самой. Ведь культура, все составляю-
щие ее ценности, созданы деятельностью – активностью отношения 
людей к действительности. Нет деятельности – нет ни культуры, ни 
людей. Кроме того, в культуре общества всегда можно видеть и ин-
формационную ее сущность или сторону, о которой может быть точ-
нее и лучше сказать как ее идейной направленности. В этом смысле 
культура – это созданная людьми информационная среда – в мире са-
мых разных предметов и явлений, которые являются знаками с вло-
женными в них разными значениями [Кассирер 1998]. Ведь то, что 
культура представляется как информационное образование, отнюдь 
не означает, что в ней не присутствуют создаваемые людьми с помо-
щью знаковых средств разные идеи. Поэтому культура – это мир идей, 
знаний, которые сохраняются, накапливаются и передаются людьми, 
следующим поколениям и этому, пока есть люди, не будет конца. Всё 
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это объясняет, почему культура имеет такое же принудительное зна-
чение для жизнедеятельности людей, как и их первая природа – био-
логия. Правда, если из биологии (по Л. Фейербаху, «границ своего 
тела») человек выйти не может, хотя и постоянно пытается (пласти-
ческие операции по изменению внешности, пересадке органов), по-
скольку природа у человека одна, это естественные условия бытия 
и выйти действительно из них невозможно. Культуру человек может 
менять – он может переходить из одной в другую, хотя выйти вообще 
за рамки культуры (т. е. совсем потерять человеческий облик) тоже 
нельзя. Не может человек, оставаясь человеком, пить воду из первой 
попавшейся на его пути лужи, когда он испытывает жажду, как это 
делает собака. Естественно, обе эти концепции, обращенные к дея-
тельной или идейной стороне сущности культуры. Ни та, ни другая не 
устраняют соотношения культуры с коммуникацией. 

Коммуникация всегда обусловлена культурой, независимо от того 
является ли она деятельной или идейной. Каждый человек и вообще 
все люди живут практически всегда в своей культуре. Важным во-
просом является следующий: какую культуру считают люди своей: 
субкультуру (например, казаки), краевую (сибиряки), региональную 
(европейцы), национальную (русские), общегражданскую (культуру 
своей страны), мировую (глобальную). Важен здесь также и порядок, 
в котором человек будет говорить о своей культуре, при условии, что 
он признает своими все перечисленные ее виды. Ведь может же быть 
человек космополитом и в этом случае все рассматривать через при-
зму общечеловеческой культуры, ее ценностей. Собственно эта куль-
тура и будет ареалом его коммуникаций. Другими словами, человек, 
выбирая культуру, выбирает одновременно и свою коммуникацию – 
пути своего культурного развития и различения ценностей культуры. 
Дело в том, что, оставаясь в рамках своей культуры, крайне сложно 
одобрять что-то одно и не одобрять другое. Чаще всего человек счи-
тает своей культурой узкую и привычную для него субкультуру. Впро-
чем, это и понятно: он здесь родился, всё время здесь живет, мало где 
был, да и не интересует его всё другое и неродное. Он не изменяет 
своей родной культуре, в ней он ощущает себя свободным как вся-
кий человек, когда он защищен стенами своего дома. Он не различа-
ет ценностей своей культуры. Однако бывает и так, а это происходит 
сейчас очень часто, когда люди по тем или иным причинам вдруг 
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«выпадают» из родной культуры и вынуждены жить в другой культу-
ре, почти всегда с большими трудностями адаптируясь к ней. Тогда, 
меняя коммуникацию (теряя прежнюю коммуникацию) у людей появ-
ляется возможность принимать и отвергать, т. е. сравнивать ценности 
той или иной культуры на основе предлагаемой им ее коммуникаций. 
Культура, чтобы ее ценили люди и хотели быть в ней, должна удо-
влетворять потребности и интересы человека. Естественно, реализа-
ция важных потребностей и интересов человека не может быть эпи-
зодической, случайной и касаться только его одного, а должна стать 
результатом «согласованного и организованного взаимодействия его 
с другими людьми» [Орлова 1994, c. 30]. 

Человек всегда выступает носителем культуры. Это проявляется 
в двух необходимых для его жизнедеятельности в обществе функ-
циях: интегративной и дезинтеграционной. Интегративная функция 
культуры – объединение на основе только каких-либо определенных 
ее ценностей, т. е. тех ценностей, в которых осваиваются и исполь-
зуются идентичные для сообщества людей знаки и символы – идеи 
[Кассирер 1998]. Соответственно, дезинтеграционная функция куль-
туры в ее разделении, размежевании людей также по каким-либо 
определенным ее ценностям, отношению к ним. Вот поэтому, когда 
говорят о коммуникации, т. е. связях, взаимодействии, общении лю-
дей – это значит, люди устанавливают и входят в идентичные условия 
своего бытия, это становится возможным именно благодаря тожде-
ственности их культурных оснований жизнедеятельности. Правда, 
коммуникация, взаимодействие людей возможно и на основе их при-
надлежности к разным культурам. Такое взаимодействие обычно на-
зывают межкультурной коммуникацией. 

Культура как условие и способ коммуникация, а в этом смысле она 
сама выступает коммуникацией, ибо осуществляется не просто обще-
ние, а взаимодействие, в котором происходит необходимая встреча, 
единение деятельности, помощь друг другу, но это одновременно еще 
и способ распространения, тиражирования знаний, чувств – опреде-
ленной их системы. Ведь, согласно Никласу Луману, коммуникация 
как обмен знаками включает сообщение, информацию и понимание. 
Вот эти три компонента и составляют идейное сопровождение ком-
муникации. Коммуникацию делает возможным отношение этих эле-
ментов: из сообщения выделяется новое знание, или информация. 
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Осознание единства и различения сообщения и нового знания (ин-
формации) являет собой понимание [Луман 2004]. Культура дает че-
ловеку основные понятия и базовые принципы восприятия внешнего 
мира, с которыми он соотносит все свои действия, поведение. 

Ценности культуры, точнее, отношение к ним или определение их 
значимости в коммуникации людей, выражено, прежде всего, в психо-
логии людей, их переживаниях на основе их чувственных отношений 
любви, привычки, близости, – что-то родное или чужое, знакомое или 
незнакомое. Сознание человека сразу же фиксирует это и переводит 
его двойственную эмоционально-чувственную классификацию «мы» 
и «они» на идейный уровень противоречивых отношений: друже-
ское – враждебное. Таким образом очень сложно говорить о культуре 
как условии и средстве коммуникации, абстрагируясь от психологии, 
сознания людей. Это обстоятельство очень хорошо подмечено многи-
ми философами [Маклюэн 2003]. Другое дело, что психологическая 
сторона может у них абсолютизироваться и не связываться с объек-
тивными условиями ее возникновения. 

Выдающийся испанский философ Х. Ортега-и-Гассет (1883–1955) 
в своей интересной психологической концепции значения культуры 
хорошо показывает, что человек, для того чтобы действовать и жить 
в мире, должен сориентироваться в нем. Способом ориентации явля-
ется культура. 

Культура, согласно Х. Ортеги, это совокупность идей, основыва-
ясь на которых человек выстраивает свое поведение в тех или иных 
конкретных ситуациях. Однако культура – это и результат интеллекту-
альной (определяемой ее идеями) деятельности человека. Х. Ортега 
выделяет два типа идей [Ортега-и-Гассет 1997], которые определяют, 
обусловливают культуру в деятельности людей. Прежде всего, и это, 
во-первых, идеи, которые рассматриваются человеком как его соб-
ственные и удачные мысли, ибо их он однажды взял за основу для 
разрешения тех или иных проблем в тех или иных конкретных жиз-
ненных ситуациях. Человек может держаться за эти идеи и умереть 
за них (это примерно так, как это было присуще Мартину Лютеру с 
его принципом, которым он руководствовался в своей жизни: «На том 
стою, и я не могу поступить иначе»). 

Во-вторых, это идеи-верования, т. е. такие идеи, о которых человек 
не задумывается, он просто воспринимает их как данность и именно 
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они-то и определяют его уверенность и соотнесенное с ней поведе-
ние. Правда, Х. Ортега предупреждает, что поскольку идеи-верования 
могут быть созданы прошлыми поколениями и не всегда могут быть 
критически заимствованы людьми, будут получаться самые разные 
результаты их действий, коммуникации. Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что у Х. Ортеги и первый, и второй тип идей не могут 
считаться простым отражением действительности (кстати, он ничего 
не говорит, откуда появляются у людей удачные мысли), они есть их 
культурное осмысление, интерпретация, которая есть единство знания 
(в его содержании отражения, конструирования и оценки). А это зна-
ние есть не что иное, как субъективный образ, а субъективный образ 
он потому, что исходит от человека и является его интерпретацией.

До интерпретации, говорит Х. Ортега, мир – это хаос. Культура 
появляется из стремления человека «сжиться со своим окружением, 
приспособить его к себе, своей жизнедеятельности. Однако у мира, 
всех окружающих человека объектов, вещей и их отношений имеет 
место и еще такая их грань, как объективное существование, матери-
альность, как всё то, что есть, существует до, сверх и независимо их 
любого истолкования, интерпретации. Другими словами, существует 
как бы два разных мира: 

мир интерпретаций реальности, т. е. то, что по сути и является  •
культурой;
и мир самой этой реальности со всеми особенностями его су- •
ществования и развития.

В существовании этих двух разных миров Х. Ортега видит при-
чину постоянного конфликта [6]. Дело в том, что борьба этих миров 
приводит к победе, торжеству какого-то одного начала, т. е. одного 
из этих миров. Так, если торжествует идея (смысл), то человека удо-
влетворяют условия призрачного мира культуры. Если же торжеству-
ет реальность, человек предстает перед окружением, которое лишено 
смысла. Например, это может быть состояние кризиса культуры, когда 
возникает необходимость из-за утраты значения старых норм перейти 
к новым ценностям. Когда старые ценности уходят, а новые ценности 
не установились, возникает, согласно Э. Дюркгейму, аномия, и люди 
в этих условиях обычно находятся в состоянии растерянности, дезо-
риентации, ибо не знают, по каким правилам следует теперь жить. 
Чтобы такой коллизии не было, Х. Ортега предлагает жизнь сделать 
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культурной, а саму культуру – жизненной. Однако в связи с тем, что он 
в своей философии не показывает объективных оснований культуры, 
то единственным критерием, по которому определяется соответствие 
реальной жизни и культуры, выступает ее полезность. Именно поэто-
му новый тип культуры, который надо утвердить, считает Х. Ортега, 
по сути всегда должен быть обязательно связан только с приспособле-
нием людей к изменившимся обстоятельствам жизни. 

Таким образом, из его учения видно, что культура выступает не-
обходимым условием коммуникации всякого человека. И эта культу-
ра сама есть также и средство коммуникации, поскольку язык, пси-
хология, идеология, образование – важнейшие компоненты культуры 
взаимодействия и отношений людей. Показательным в этом случае 
является такое средство коммуникации (что может, конечно, являться 
и ее условием), как национальный характер людей. Известны, напри-
мер, слова Ф. М. Достоевского о всемирной отзывчивости русских 
людей к другим культурам. Многие ученые, рассуждая об особен-
ностях характера русского народа, обычно называют терпимость как 
его яркую черту в национальных отношениях. Они называют и такие 
особенности русских людей, как гостеприимство, радушие, приори-
тетное внимание к внутреннему миру людей и многие другие, про-
являемые ими свойства в процессах межкультурной коммуникации. 
Культура как коммуникация обязательно имеет свои основания в ре-
альном мире, общественной жизнедеятельности людей. И, конечно, 
культура как коммуникация обусловлена системой экономических, 
социальных, политических и прочих отношений, являясь их каче-
ственной характеристикой. У Ортеги культура коммуникации всецело 
зависит от самих людей, в этом смысле его теория, а, следовательно, 
и практика коммуникации у него во многом является субъективной. 
Хотя понятно, что для каждого отдельного человека и даже для вся-
кого общественного организма, культура объективна и выйти за ее 
рамки (целиком вписаться в другую культуру) невозможно. Ведь 
нельзя человеку выйти за рамки своей телесности, а общности или 
обществу уйти от себя, материальных и духовных условий своего су-
ществования и развития. 

В условиях усиливающейся поляризации общества, его социаль-
ные и культурные условия бытия тоже поляризуются. Даже говоря 
сейчас о процессах глобализации (взаимном влиянии проникновении 
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культур), нельзя не обратить внимания на развитие процессов мас-
совизации культуры. Х. Ортега представил процесс массовизации 
культуры как движение от профессиональной, религиозной и прочей 
замкнутости и отдельности в сторону массовости – преобладанию и 
господству массы. «Масса, как пишет Х. Ортега, – всякий и каждый, 
кто ни в добре, ни во зле. Не мерит себя особой мерой, а ощущает 
таким же, «как все», и не только не удручен, но доволен собственной 
неотличимостью» [Ортега-и-Гассет 1991, с. 310]. 

В пределах массовой культуры уже трудно различить одно от дру-
гого, принимать одно и отвергать другое. Ведь в массовой культуре 
всё становится однотипным и похожим, а это значит, говорил М. Ма-
клюэн, что «нищие духом» – массы несут с собой тягу к самоодур-
маниванию и китчевую деградацию искусства [Маклюэн 2003]. Все 
это препоны коммуникации. Но появляются и новые препоны. Они 
связаны с быстрым ростом объема социальной информации, специа-
лизации и дифференциации людей, работающих в сферах производ-
ства и распределения информационных потоков. Появляются отдель-
ные культурно-продвинутые личности, а вместе с ними и предельно 
замкнутые культурные зоны со своими собственными ценностями, 
нормами, традициями. Одновременно с этой всё более сужающейся 
группой, скажем так, богемных личностей появляется и все более 
расширяется масса людей, которой ничто особенное и значительное 
не интересно, и эта группа всё больше свидетельствует о распаде, 
распылении интеллектуальности массы. Опасность этих процессов 
в том, что у этой огромной массы людей утрачивается и их культур-
ная идентичность. 

Культура выражает уникальность, единичность, неповторимость 
развития отдельных стран, народов и отдельных личностей тоже, 
и эта культура не должна быть размыта. Каждая культура творчески 
и по-своему решает и свои национальные и субкультурные, а одновре-
менно общечеловеческие задачи, которые выдвигаются современной 
цивилизацией. Всё это, несомненно, взаимодействует на межкультур-
ном уровне и на уровне культуры всякого государства и народа. Эти 
связи в еще большей мере способствуют интеграции культур (но не 
механическому слиянию или уничтожению каких-либо ее элементов, 
хотя это тоже происходит), но интеграции как выражению и выявле-
нию сущностных сил культуры – общезначимых, общечеловеческих 
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ценностей, которые несет в себе каждая национальная культура. Куль-
турное же взаимодействие и синтез взаимно обогащают и развивают 
сообщества людей. Другими словами, культура принимает значение 
цивилизации – общих, значимых черт культуры развития человече-
ства. Всё это заметно не только в развитии науки, техники, но даже 
в быту, в искусстве (особенно музыке) и политике тоже. 
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«Толерантность – это добродетель людей, 
которые ни во что не верят» 

Г. К. Честертон

Современность можно охарактеризовать двумя важнейшими про-
цессами – глобализацией и глобальным экологическим кризисом. 

Глобализация означает интеграцию в политической, технико-
экономической, религиозной и культурной областях, формирование 
так называемой поликультуры («мультикультуры») и культуры 
мира. На основе этого объективного процесса развивается глоба-
лизм – идеология, исповедующая утопическую идею создания пла-
нетарного государства, с единым управляющим наднациональным 
центром, прообразом которого является Организация Объединенных 
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Наций. Планетарное государство предполагает обеспечение экономи-
ческого благосостояния своего «населения» (но никак не «народа») 
и юридической справедливости, что отчасти реализовано в США как 
основной «модели» такого государства.

Важнейший аспект глобализационных процессов – религиоз-
ный; из множества существующих религий мыслится создание некое-
го суррогата, включающего в себя важнейшие положения трех миро-
вых религий с добавлением оккультизма и эзотерики. 

Важнейшую роль в глобализационных процессах играет понятие 
толерантность и ярко выраженная тенденция замены им православ-
ного понятия веротерпимость. Именно замены, а не противопостав-
ления. В связи с этим необходимо ясное понимание сути этих понятий 
и их жесткого разграничения. 

Веротерпимость есть уважение к личности и неосуждение 
отдельных людей и групп людей за принадлежность к другому ве-
роисповеданию, но никоим образом не согласие с чуждым миропо-
ниманием (православная позиция). Важнейшие положения сформу-
лированы еще в XI в. преподобным Феодосием Печерским. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпение, способность перено-
сить) – «либеральная веротерпимость», предполагающая обязанность 
признания (а в идеале и принятия) духовных и этических ценностей 
иных идеологий, религий и псевдорелигий (вплоть до терроризма, 
нацизма и сатанизма), ведущая к отрицанию собственной культуры 
и размыванию этических ценностей, нарастанию культурного хаоса. 
В научном понимании толерантность может иметь двоякий смысл: 
в экологии толерантность означает устойчивость живых организмов 
к воздействию факторов окружающей природной среды, в медицине 
и фармакологии – способность переносить воздействие лечебных доз 
лекарств без заметного терапевтического или токсического эффекта. 
В психиатрии о терапевтической толерантности говорят в неподда-
ющихся лечению случаях психических заболеваний. В социальном 
контексте толерантность есть «противоестественное, иррациональ-
ное поведение человека или общества, выражающееся в терпимости 
к нарушению принятых в обществе этических норм, традиций, к по-
пранию его ценностей, а также к навязыванию чуждых этических 
норм, традиций и ценностей». Полная толерантность есть смерть, 
как в биологическом, так и в духовном смысле. Таким образом, при 
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распространении смысла сказанного на общество как систему более 
высокого порядка, видно, что толерантность – отсутствие способно-
сти общества противостоять внедрению враждебных идеологий1.

Веротерпимость – это сдержанность к чужим порокам. Толерант-
ность – это принятие чужих пороков, неспособность видеть в них 
грех, терпимость ко греху и, в конечном счете, принятие его как моде-
ли поведения. Христианство – религия любви, но потакание заблуж-
дениям и порокам других людей проявлением любви не является. 
Настоящая христианская любовь заключается в том, чтобы вылечить 
заблуждающихся словом истины, избавить их от заблуждений, а не 
потакать им.

Под веротерпимостью православие понимает, повторим, не вседоз-
воленность, не похвалу чуждых мировоззрений и никак не согласие 
с ними, но не осуждение людей – носителей иной культуры, уважение  
чужой культуры, не притеснение народа, ее носителя. Толерантность, 
по словам одного из ее главных идеологов А. Г. Асмолова, «это при-
знание ценностей инаких. Когда вы встречаете иного, вы не сводите 
его к общему знаменателю, а признаете его ценность» [Асмолов 2002]. 
Возражая можно лишь спросить: а возможно ли православному чело-
веку признать ценности, в частности, галахических или буддистских 
положений и остаться при этом православным? Вопрос чисто ритори-
ческий.

Важнейший аспект человеческого бытия – необходимость фор-
мирования устойчивого миропонимания, мировоззрения на базе 
традиционной культуры. Без этого человек теряет свою культурную 
и цивилизационную идентичность (народ) и становится безликим 
элементом глобализационных процессов (население, масса), начало 
которых уходит своими корнями в глубокую древность. Наивно было 
бы предполагать, что эти явления – признак современности – доста-
точно вспомнить цивилизации Вавилона и эллинизма, вероятно одни-
ми из первых, провозгласившие глобалистские идеи. Идея Бога здесь 
реализуется в понимании Его как безликой субстанции, в силу своего 
всемогущества дающей всем «по потребностям» (каковыми бы они 

1 Толерантность // Традиция : русская энциклопедия. URL : traditio.wiki
/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8
2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения 12.04.17).
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не были) и защищающей «население» от негативных последствий ре-
ализации некоторых своих «потребностей». Все перечисленное в той 
или иной степени и реализуется в рамках так называемого нового ре-
лигиозного движения (далее – НРД).

Веротерпимость от латинского «tolerantia» отличается еще и тем, 
что терпимость – это милосердие, снисхождение, понимание. Толе-
рантность – это равнодушие, вседозволенность, отсутствие какой-либо 
позиции. Это – теплохладность, о которой говорится в Апокалипси-
се. Сравним: «Таким образом он (мудрец. – А. Е.) недоступен любви 
и также недоступен вражде. … И поэтому он почитаем всем миром» 
(Лао-цзы). Толерантизм нам предлагает согласиться именно с этим…

Следствием веротерпимости является многообразие культур, ины-
ми словами – сложность социоестественных систем и их высочайшая 
стабильность (общая теория систем). Толерантность ведет к обратно-
му – структурному упрощению систем и росту их нестабильности, 
т. е. к подготовке прихода антихриста.

Толерантное общество вводит запрет на высказывание правды от-
носительно зла, недопущение вынесения оценок всему противоесте-
ственному, возвеличивание пороков за счет унижения добродетелей, 
высмеивание совести, целомудрия и нравственности.

Толерантность проповедует лицемерное признание  «равенства» 
всех религий и мировоззрений – аналог буддийской картины мира, 
где «истин столько, сколько опавших листьев» (Будда). Даже поверх-
ностное изучение различных религий говорит о том, что все они, 
с одной стороны, содержат в себе общечеловеческую мудрость, сфор-
мулированную различными культурами независимо друг от друга (не 
убей, не укради и т. п. в так называемых «религиях ума»). С другой 
стороны, различные религии ориентированы подчас на диаметрально 
противоположные этические ценности и, указывая совершенно раз-
личные нравственные идеалы, в этом плане абсолютно не «равны». 
Вспомним, что заповеди Декалога содержат два первых положения, 
естественным образом не входящих  ни в одну другую религию: 
«Я Господь, Бог твой … да не будет у тебя других богов» и «Не делай 
себе кумира» (Исх 20:2,3). Это – Откровение, которое было дано из-
бранному народу, но никак не «религия ума».

Поэтому лицемерное провозглашение под личиной гуманизма 
«равенства» религий (которое может быть только юридическим, но 
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никак не духовно-нравственным) неизбежно ведет к размыву этиче-
ских ценностей отдельной личности и всего общества в целом. Здесь 
уместно вспомнить слова В. Гюго «Порокам льстит, когда во главе их 
стоит добродетель» (роман «93-й год»).

Оторванность человека от естественных нравственных позиций 
пытаются заглушить призывами к соблюдению толерантности. Под 
этот термин, значение которого не определено четко, подводят самые 
постыдные поступки. «К сожалению, о толерантности больше всего 
и громче всего говорят проповедники так называемой светской ду-
ховности, которые до недавнего времени были совершенно иными 
ораторами и проповедниками <…>. В результате защищается и про-
пагандируется право на безобразие, на кощунство, на аморальное 
поведение, и, следовательно, как вторая составляющая этого права, – 
безопасность от негативного осуждения со стороны общества»1. 

Веротерпимость означает терпение людей иных убеждений (ибо 
и они – образ и подобие Божие), но самих людей, а не их верований, 
как того требует толерантность. Никакой компромисс между право-
славной верой и ложными верованиями и убеждениями невозможен: 
«ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у све-
та с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия 
с идолами?» (2 Кор. 6:14–16).

Хорошо сказал по этому поводу святитель Николай Сербский: 
«Если бы апостолы были толерантны, то на них бы и закончилась 
история христианства»; «Ибо если нетолерантностью считают несо-
гласие равно принимать два различных мнения, каждое из которых 
претендует на исключительную истинность, если нетолерантностью 
называют убеждение человека, что только его вера или философия ис-
тинна среди прочих, ложных и ошибочных вер и философий, то тогда и 
отцы Церкви были нетолерантны, нетолерантны и апостолы, и христи-
анские миссионеры, нетолерантен и Сам Христос»; «Если бы Христос 
проповедовал допустимость и других вер наряду со Своей, допусти-
мость еврейского фарисейства, римского идолопоклонства, вавилон-
ской мифологии и т. д., то Он не был бы осуждён на крест – равно как 
и не воскрес бы»; «Если бы отцы Церкви были толерантны ко всем 

1 Религиозная безопасность России. URL : www.stolica.narod.ru/amoral/
demogr/009.htm  (дата обращения 12.04.17).
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религиям и ересям своего времени, то их не за что было бы называть 
отцами»; «Если бы святые Кирилл и Мефодий были толерантны к Пе-
руну и Стрибогу наряду со Христом, то и доныне в славянских горах 
и долинах курились бы старые языческие алтари»; «Рим был толеран-
тен ко всем верам своей империи – и сошел в могилу неотпетым…»1.

Возражением против римской толерантности могут стать извест-
ные гонения на христиан, но это всего лишь обратная сторона толе-
рантности. Невозможность для христиан одновременно принять Хри-
ста и поклонение императору как божеству, вызывало естественную 
реакцию общества и властей – ненависть и террор. Аналогичное яв-
ление назревает и в условиях современности – нас пугают фантомом 
«русского фашизма», которого нет и быть не может в силу православ-
ного менталитета нашего общества, православного вне зависимости 
от убеждений конкретных его членов, усвоенного на генетическом 
уровне за более чем тысячелетнюю историю христианства на Руси. 

Еще один исторический пример: монгольское нашествие; монго-
лы – язычники, считавшие все религии одинаково истинными, одина-
ково связующими людей с Богом [Карташев 2009, Т. 1, с. 279]. Религи-
озные отношения такого рода были узаконены в Ясе – своде законов 
Чингисхана. Перед самыми дверями шатра великого хана Гуюка на-
ходилась христианская часовня, где открыто при стечении множества 
монголов совершались богослужения и раздавался звон колоколов. 
Аналогично – и у великого хана Менгу [Карташев 2009, Т. 1, с. 281]; 
ответ хана французскому послу Рубруку на предложение принять 
христианство вполне естествен с позиций толерантизма: «Все люди 
обожают одного и того же Бога, и всякому свобода обожать его как 
угодно. Благодеяния же Божии, равно на всех изливаемые, заставляют 
каждого из них думать, будто его вера лучше других» [Карташев 2009, 
Т. 1, с. 279].

Рубрук так описывает Менгу: «у него в обычае, чтобы в те дни, 
в которые его шаманы назначают быть праздникам, или на которые, 
как на праздники, укажут ему священники несторианские, прихо-
дили к нему сначала священники христианские в своем облачении 

1 Святитель Николай Сербский. URL : klin-demianovo.ru/http:/klin-
demianovo.ru/analitika/51351/svyatitel-nikolay-serbskiy-rim-byil-toleranten-
ko-vsem-veram-svoey-imperii-i-soshel-v-mogilu-neotpetyim/ (дата обращения 
11.04.17)
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и молились за него и благословляли его кубок, чтобы по удалению 
их приходили муллы сарацинские и делали то же, и чтобы после этих 
приходили жрецы языческие и делали опять то же. И говорил мне 
монах (несторианский, находившийся при дворе хана), что верит хан 
только христианам, хотя желает, чтобы все молились за него. Но мо-
нах обманывался, потому что хан никому не верит; все следуют за 
двором его, как мухи за мёдом, и всем он оказывает благоволение 
и все думают, что он есть именно особенный их покровитель и все 
предрекают ему благополучие» [Карташев 2009, Т. 1, с. 280].

Хан Золотой Орды Менгу-Тимур первым выдал ярлык на митропо-
лию митрополиту Кириллу III с просьбой молиться и за татар: «а кто 
неправым сердцем молится – на том грех». Но и здесь – обратная сто-
рона толерантности проявилась в фактах убийства русских князей, не 
желавших поклоняться в Орде языческим идолам. Достаточно одного 
примера святого благоверного князя Михаила Черниговского. 

Марко Поло писал о последнем великом монгольском хане Хуби-
лае: «в день Пасхи, зная, что это один из главных христианских празд-
ников, великий хан велел всем христианам явиться к нему и принести 
с собой то священное писание, в котором заключается Четверое-
вангелие; окурив торжественно ладаном эту книгу, он благоговейно 
поцеловал ее; то же должны были сделать по его приказанию и все 
бывшие тут вельможи; это у него всегдашний обычай при всяком 
большом празднике у христиан, в Рождество и в Пасху. То же соблю-
дал он и в праздники сарацин, иудеев и язычников; когда спросили 
его, зачем он делает это, он отвечал: “есть четыре пророка почитае-
мых и обожаемых четырьмя различными племенами мира: христиа-
не почитают Иисуса Христа, сарацины Мухаммеда, иудеи – Моисея, 
а у язычников самый высший Бог Согоном-бар-кан, а я почитаю всех 
четырех и молю о помощи себе того, кто в самом деле выше всех из 
них”» [Карташев 2009, Т. 1, с. 280]. Но результатом политической дея-
тельности Хубилая явился фактический развал монгольской империи 
(предательство национальных интересов) и принятие буддизма как 
государственной религии в уже китайской империи Юань. 

Либерально ориентированная часть российского общества в усло-
виях доминирования толерантизма проявляет даже «заботу» о пра-
вославии и иных религиях на территории нашего государства: «Как 
сделать традиционные религии конкурентоспособными на рынке 
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религиозных услуг», – комментарии к этой фразе излишни. 17 февраля 
2009 г. в Московском центре Карнеги состоялась научная дискуссия 
о новых религиозных движениях1. Справедливо обозначив начало 
массового распространения НРД в России с рубежа 1980–1990-х гг. 
как «религии кризиса», была высказана мысль, что в условиях но-
вого кризиса НРД будет еще более востребовано и у него «хорошие 
перспективы». Было отмечено, что сегодня меняется научный подход 
к НРД: если раньше его изучали как «врагов», то теперь его стоит 
расценивать как «параллельную религию». Причина распростране-
ния и популярности НРД видится в том, что «большие религии до 
конца не срабатывают, утрачивают притягательность». В связи с этим 
у НРД очень большие шансы на будущее. «Чем дальше, тем больше 
будет приверженцев НРД не только в России, но и на постсоветском 
пространстве» и тем актуальнее становится их научное исследование. 
Этот вывод, с позиций иной идеологии, по сути лишь подтверждает 
все вышесказанное – ведь «большие шансы на будущее», это ничто 
иное, как действие объективных законов природы; любая система – от 
экологической, до социальной, стремится к состоянию с наименьшей 
потенциальной энергией, т. е. к собственному упрощению. Идеоло-
гия НРД, как уже говорилось, обеспечивает человеку оправдание соб-
ственной порочности – вот откуда «большие шансы на будущее».

Несмотря на то, что основной массой российского общества 
«новые» духовные ценности были отринуты или восприняты скеп-
тически, активная деятельность всякого рода миссионеров, иниции-
рованная в большинстве случаев из-за рубежа, привела в России 
к значительному росту числа сект, которые угрожают безопасности 
и стабильности российского общества.

Постоянный вопрос: что делать? Начинать с малого: необходи-
мо само понятие и слово «толерантность» выводить из нашего 
лексикона, но не механически заменяя его на «веротерпимость», что 
будет абсолютно неверным, а заменяя подходящими русскими терми-
нами «уважение», «дружба», «любовь».

Защитной реакцией общества, ответом его иммунной системы 
на болезнь, являются патриотизм и национализм, противостоя-
щие упадку и разрушению. Именно националисты выступают против 

1 Дискуссия об НРД. URL : http://www.bogoslov.ru/text/386015/index.html  
(дата обращения 12.04.17).
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«болезни государства», ставя своей целью его возрождение (в том 
числе увеличение рождаемости коренного населения, восстановление 
обороноспособности, национализацию награбленного и т. д.). Фило-
соф И. А. Ильин называл русским национализмом любовь к истори-
чески сложившемуся духовному облику русского народа, волю к рас-
цвету и самобытному величию грядущей России. При этом Ильин 
признавал существование «больных» форм национализма, которые 
фокусируются на внешних, а не на духовных проявлениях народной 
жизни (экономизм, империализм), либо отрицают и презирают чужую 
культуру [Ильин 2006; Платонов 2010]. 

Известный либеральный взгляд на этот вопрос: патриот есть че-
ловек, любящий свою родину, а националист – ненавидящий другие 
народы и страны; а также: «патриотизм – последнее прибежище не-
годяя» (афоризм, тенденциозно и неверно трактуемый1). Отнесем это 
на счет самих либералов. 

Как следствие, закончить статью уместно словами митрополита 
Иоанна (Снычева): «Лишенное религиозно-нравственных опор наци-
ональное самосознание либо рухнет под напором космополитической 
ереси, либо выродится в неоправданную национальную спесь. И то 
и другое для России – гибель. Не видеть этой опасности может лишь 
слепой» (из статьи «Державное строительство»)2. 
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