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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство информации и взаимообмен информацией являются 

одними из важнейших компонентов той среды, что была создана человеческой 

деятельностью. Известнейший американский ученый Н. Винер, создатель 

кибернетики, выделял информацию как одну из фундаментальных категорий 

мироздания, действующую, как механизм организации как в индивидууме, так 

и в обществе [Винер 1983: 66-67]. Соответственно, важным становится анализ 

информационного обмена с использованием комплексного подхода, 

поскольку изучением информации занимается множество наук: от 

кибернетики и теории информации до семиотики и философии. 

Лингвистику также можно рассматривать как науку об 

информационных процессах особого рода, отображенных в знаках 

специальной формы – языковых знаках. Соответственно, процессы 

синхронного и диахронного развития языка также можно рассматривать как 

процессы обмена и превращения информации. Следовательно, сам факт 

происхождения и эволюции языка можно рассматривать как процесс 

передачи, взаимообмена и обмена информацией, как во временном срезе 

(различные этапы развития языка), так и в пространственном (языковые 

контакты как обмен и взаимообмен языковой информации, что тесно связано 

с самой историей этносов, пользовавшихся данными языками). Именно 

поэтому становится важным лингвистическое осмысление и лингвистический 

анализ понятия лингвокультурного трансфера, не только с учетом тесной 

взаимосвязи языка и культуры, но и с возможностью выявить особенности 

информационных процессов в языке. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

языковые контакты как в их статике, так и в динамике активно изучаются в 

языкознании. Языковые контакты изучаются как в традиционных парадигмах 

языкознания с использованием описательных методов, методов 
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сравнительного, типологического языкознания, так и в современных 

когнитивной, психолингвистической, нейролингвистической и иных 

парадигмах лингвистики. Кроме того, существуют также определенные 

сложности с дефинициями контактного идиома, креольского, контактного и 

гибридного языка. В различных лингвистических школах существуют 

совершенно различные точки зрения на то, что такое контактный язык: от 

отрицания данного понятия до признания того, что «всякий язык является 

контактным». Таким образом, проблема контактного идиома остается до сих 

пор без однозначного решения. Проблематичной является и генетическая 

принадлежность контактных языков, что обусловлено различной природой 

структур сочетаемых языковых систем. Таким образом, неясно, к какой 

именно языковой группе/семье следует относить контактные идиомы, 

поскольку «точно» измерить вклад каждого языка-донора в контактный идиом 

зачастую практически невозможно. 

Содержание данной работы и ее проблематика коррелируют с 

вопросами, исследуемыми современной лингвистикой, что находит 

подтверждение в следующих разделах паспорта специальности 10.02.19 

«теория языка»: «связь лингвистики с естественными науками: математика, 

физика, биология, физиология, нейрофизиология, кибернетика, теория 

информации, искусственный интеллект», «язык и культура», «язык и 

общество», «язык и коммуникация», «когнитивный подход в современной 

лингвистике», «развитие концепции значения в семиотике Пирса – Морриса: 

синтактика, семантика и прагматика знака», «пиджин, креольские языки», 

«контактные языки как специфический результат языковых контактов», 

«контактные языки и эволюция языка», «контактные языки в Атлантике и 

Меланезии. Руссенорск. Русско-китайский пиджин», «информация в дискурсе. 

Поток информации», «языковые изменения как диахроническая 

трансформация информационного кода». 
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Цель исследования – построение трансляционно-информационной 

лингвистической модели процесса лингвокультурного трансфера. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть существующие подходы к понятию информации и 

дать релевантное для данного исследования определение; 

2) выработать определение понятия лингвокультурного трансфера и 

выделить его единицу; 

3) осветить существующие подходы к исследованию «контактных 

идиомов» и дефинировать данное понятие;  

4) изучить процессы пиджинизации и гибридизации языков с 

позиции теории лингвокультурного трансфера на материале идиомов, 

представленных в данном исследовании; 

5) построить классификацию контактных идиомов как результататов 

процесса лингвокультурного трансфера на основе исследованного в данной 

работе языкового материала; 

6) установить алгоритм лингвокультурного трансфера как основу 

формирования трансляционно-информационной лингвистической модели. 

Объектом исследования является лингвокультурный трансфер как 

процесс взаимообмена информацией, представленный на синхронном уровне 

в виде контактных идиомов как результат процессов пиджинизации, 

креолизации и гибридизации языков, на диахронном уровне – в виде процесса 

передачи (трансляции) языковой информации.  

Предметом исследования являются семантический, синтактический и 

прагматический аспекты лингвокультурного трансфера.  

Единицей исследования является конструкция как особый тип 

языкового знака. В лингвистике конструкций выделенная единица 

исследования понимается как «языковое выражение, у которого есть аспект 

плана выражения или плана содержания, не выводимый из значения или 

формы составных частей» [Лингвистика конструкций… 2010: 19]. А. Голдберг 
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понимает конструкцию как «пару «форма – значение» <Fi, Si> такую, что 

существует некий аспект Fi или некий аспект Si не выводимый из составных 

частей C (конструкции) или из других ранее установленных конструкций» 

[Goldberg 1995:4]. В лингвистике конструкций конструкции обычно 

рассматриваются как единицы грамматического уровня, в рамках же данного 

исследования конструкция будет пониматься более широко, в том числе, и как 

лексико-семантическая единица, при сохранении сути вышеприведенного 

определения. Конструкции могут быть выражены словосочетанием, 

устойчивым словесным комплексом или отдельным словом. Конструкции на 

уровне когнитивной структуры языка репрезентируют мемы. По 

определению, данному создателем науки о мемах Р. Докинзом, мем – это один 

из типов репликаторов, единиц передачи культурного наследия, в которое, в 

том числе, включается и язык [Докинз 1993: 156-158] 

Гипотезой исследования является утверждение о том, что процесс 

передачи информации при гибридизации и креолизации языков происходит по 

алгоритму, описанному в созданной нами трансляционно-информационной 

модели; при этом данный процесс управляется не только имманентными 

языковыми, но и экстралингвистическими факторами. 

Научная новизна исследования заключается: 

1) в изучении мема в качестве информационной и культурной 

единицы с рассчетом количества информации и ее распределении в 

отдельной меметической единице путем использования методов теории 

информации и математической лингвистики для описания и анализа 

процесса передачи информации при лингвокультурном трансфере; 

2) в рассмотрении процессов формирования контактных идиомов как 

форм лингвокультурного трансфера и разработке нового варианта их 

классификации; 
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3) в рассмотрении конструкции как единицы, изоморфной на 

языковом уровне мему, и применения для ее анализа методов лингвистики 

конструкций; 

4) в построении трансляционно-информационной модели 

лингвокультурного трансфера. 

Теоретическая значимость работы заключается в описании 

механизмов возникновения гибридных и креольских языков и контактов 

между разноструктурными языками с позиции теории лингвокультурных 

трансферов, установлении алгоритма процесса лингвокультурного трансфера 

с позиции методологии грамматики конструкций, а также в анализе 

семантического аспекта лингвокультурного трансфера и связанных с ним 

семиотических процессов на материале германских языков древнего периода, 

разработке трансляционно-информационной модели данного процесса.  

Результаты исследования могут быть полезны на практике: при 

преподавании курса общего языкознания, социолингвистики, теории 

языковых контактов, креолистики, эколингвистики, лингвистики и 

грамматики конструкций, эволюционной лингвистики, а также теории 

лингвокультурных трансферов. Результаты исследования также могут быть 

использованы при разработке курсов теоретической и практической 

грамматики соответствующих языков, являющихся материалом исследования: 

сибирского/дальневосточного русско-китайского пиджина, языков бислама, 

неосоломоник и ток-писин, чинукского жаргона и т.д. 

Основные положения работы, выносимые на защиту. 

1. Процессы формирования проанализированных в исследовании 

контактных идиомов, в частности, процессы пиджинизации, креолизации и 

гибридизации, подчиняются лингвистическим закономерностям, 

описываемым трансляционно-информационной моделью 

лингвокультурного трансфера, которая подразделяется на два этапа, 

протекающие одновременно. Этап трансляции информации связан с 
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обменом информацией между системами-донорами и акцепторами. Этап 

собственно формирования контактного идиома демонстрирует 

преобразования поверхностных и глубинных языковых структур при 

образовании такового идиома. Эти этапы подчиняются ряду 

трансформационных правил. 

2. Обмен информацией и трансформация информационных структур 

в представленной модели лингвокультурного трансфера протекает 

согласно набору правил синтаксических и семантических трансформаций. 

Из них семантические трансформации и их правила являются 

универсальными, а синтаксические трансформации и их правила зависят от 

конкретного контактного идиома.  

3. В предложенной модели лингвокультурного трансфера 

показывается, что трансформации затрагивают все уровни исходных 

языков, из которых формируется данный контактный идиом: как уровень 

поверхностного синтаксиса/морфологии, так и уровень глубинного 

синтаксиса/морфологии. Кроме того, преобразованиям подвергаются и 

алфавиты исходных языков, а также информационный уровень языка, 

представленный простыми и сложными меметическими единицами. 

4. Модель лингвокультурного трансфера, представленная в данной 

работе, может репрезентировать не только процесс формирования 

контактных идиомов, но и ряд других языковых процессов, связанных с 

взаимообменом информацией. 

5. Большая часть анализируемых контактных идиомов, как 

результатов процессов пиджинизации и креолизации, по системно-

структурной типологической классификации языков можно отнести к 

находящимся на стадии аналитизма. Вместе с тем имеется небольшое 

количество контактных идиомов (смешанных языков), которые относятся к 

стадии синтетизма согласно системно-структурной типологии. 
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Теоретическим базисом работы служат исследования отечественных и 

зарубежных исследователей в области креолистики (М. А. Дьячков, А. Ю. 

Мусорин, Е. В. Перехвальская, М. Т. Дьячок, К. А. Шишигин, В. И. Беликов, 

Е. А. Оглезнева), когнитивной лингвистики (Р. Лангакер, Ч. Филлмор, М. 

Бейкер, У. Чейф, М. Минский, А. В. Кравченко, Т. Л. Верхотурова, Н. Н. 

Болдырев, А. А. Кибрик, А. Е. Кибрик), грамматики конструкций (Ч. Филлмор, 

А. Голдберг, У. Крофт, Е. В. Рахилина, В. А. Плунгян), общему языкознанию 

(В. А. Плунгян, Вяч. Вс. Иванов, Д. Эверетт, Э. Даль, В. А. Карпов, Р. O. 

Якобсон, И. А. Мельчук), теории лингвокультурных трансферов (В. З. 

Демьянков, С. Г. Проскурин, А. В. Проскурина, У. Вайнрайх, В. В. Фещенко, 

С. Ю. Бочавер, П. С. Дронов), семиотике (Ю. С. Степанов, С. Г. Проскурин, А. 

В. Проскурина, А. С. Комкова, М. М. Маковский, Ч. С. Пирс, Ч. Моррис), 

эволюционной теории языка (А. Д. Кошелев, Э. Даль, У. Т. Фитч, Д. Бикертон, 

Н. Хомский), теории языковых контактов (У. Вайнрайх, Е. В. Головко, В. И. 

Беликов, М. Л. Котин, Б. А. Серебренников), теории информации (Н. Винер, 

В. В. Мартынов, К. Шеннон, У. Уивер, В. В. Налимов, Ю. А. Шрейдер, А. В. 

Гладкий, К. Б. Бектаев, Р. Г. Пиотровский), синергетике и лингвистической 

синергетике (Н. Ф. Алефиренко, О. И. Глазунова, В. Г. Борботько, Г. Г. 

Москальчук, Е. И. Муратова, В. А. Пищальникова), меметике (Р. Докинз). 

Материалом исследования служат фрагменты различных текстов на 

германских языках и на контактных идиомах и грамматические описания 

контактных идиомов. Принцип отбора материала исследования – 

представленность большинства географических и лингвистических регионов 

и ареалов Земли: как из Старого, так и из Нового Света. Такая разнородность 

материала обеспечивает возможность более точной верификации гипотезы 

исследования на материале разноструктурных идиомов и языков, не имеющих 

заведомо общего генетического происхождения. Кроме того, это дает 

необходимую выборку языкового материала для решения задачи о построении 

классификации контактных идиомов. Для отбора материала был использован 



11 
 

11 
 

метод целенаправленной выборки. Из германских языков материалом 

исследования послужили преимущественно древнеисландский, 

древневерхненемецкий и средневерхненемецкий языки. Из контактных 

идиомов материалом послужили идиомы, основой которых служат 

преимущественно индоевропейские языки – английский, французский, 

немецкий, испанский, русский на современном (XVII-XX вв.) периоде их 

развития. В разделе об эволюции языка как о форме трансфера приводится 

обширный материал из языков, принадлежащих к различным языковым 

группировкам и семьям, что обусловлено самой задачей данного раздела – 

проанализировать эволюцию языка с позиции теории трансферов и теории 

информации. Контактные идиомы, являющиеся материалом исследования, 

были взяты из большинства географических и лингвистических регионов и 

ареалов Земли: как из Старого, так и из Нового Света. Причиной 

использования вторичных материалов – текстов и описательных грамматик – 

в рамках данного исследования являлось то, что в данной диссертационной 

работе не ставилась задача сбора и анализа полевого материала 

непосредственно от носителей данных идиомов, которые, как нужно заметить, 

частично находятся на грани исчезновения, например, мичиф, медновский 

язык. Часть из них активно не используется в коммуникации, некоторые из 

них уже полностью исчезли, например, руссенорск. Не предполагались также 

полевые эксперименты с носителями анализируемых языков, поскольку это 

составляет уже отдельную область языкознания, отличную от общего 

языкознания, – полевую лингвистику и выходит за рамки данного 

исследования. Для решения тех, преимущественно теоретических задач, 

которые ставились в рамках диссертационного исследования, достаточным 

был анализ собранного и записанного текстового материала и грамматических 

описаний соответствующих языковых систем. Тем не менее, лингвистические 

сведения о достаточно развитых и активно использующихся контактных 

идиомах были выверены по доступным литературным и сетевым источникам, 
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в некоторых случаях – официальным источникам тех государств, где 

функционирует данный идиом (как, например, в случае с языками бислама и 

ток-писин, получившими официальное признание и государственный статус в 

Республике Вануату и в Папуа-Новой Гвинее, соответственно). 

Системы и структуры соответствующих гибридных и креольских языков 

анализировались сначала с позиции описательной грамматики, затем 

производился переход к анализу когнитивной структуры этих языков, следуя 

методологии, предложенной Э. Далем. При этом использовались различные 

методы когнитивного анализа (когнитивно-семантический по У. Чейфу, 

когнитивный анализ грамматики по Р. Лангакеру, пропозиционально-

фреймовый, когнитивное моделирование), а также методы лингвистики и 

грамматики конструкций, выделяемые в особую группу методов. При 

описании отдельных аспектов лингвокультурного трансфера использовался 

когнитивно-семиотический подход, при описании семантического аспекта 

трансфера – компонентный анализ, полевый анализ (с учетом дискурсивных 

факторов изменения той или иной единицы в процессе трансфера), для анализа 

лексической семантики использовался метод анализа словарных дефиниций, 

использовался также этимологический анализ для описания диахронной 

семантики той или иной единицы. Для описания исторического развития и 

изменения тех или иных языковых структур использовался сравнительно-

исторический метод. Для сравнения особенностей гибридизации каждой 

отдельной языковой структуры в процессе трансфера применялись 

сопоставительный, сравнительный и контрастивный методы. 

Основные результаты исследования отображены в 27 публикациях, в 

том числе, в 5 ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в 

перечень ВАК Минобрнауки России, в 1 издании, индексируемом в Web of 

Science (Emerging sources core collection), в 2 разделах в коллективных 

монографиях: 
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В ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень 

ВАК Минобрнауки России: 

1. Калинин, С. С. Лингвокультурный трансфер женского образа из 

языческой культуры в христианскую (на материале эддической героической 

поэзии и «Песни о Нибелунгах») / С. С. Калинин // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2017. – № 1(201). – С. 91-97. 

2. Калинин, С. С. Когнитивные основы процесса культурного трансфера 

(на материале германских языков и культур) / С. С. Калинин // Когнитивные 

исследования языка. Вып. ХХХ: Когнитивная лингвистика в 

антропоцентрической парадигме исследований: материалы Международного 

конгресса по когнитивной лингвистике (20-22.09.2017); гл. ред. серии Н. Н. 

Болдырев, отв. ред. выпуска Н. А. Беседина. – М. : ИЯ РАН, Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, Белгород : ИД НИУ БелГУ, 2017. 

– С. 824-827. 
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5. Фомин, А. Г., Калинин, С. С. Эвгемерическая рецепция архаической 
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– С. 127-135. 

9. Калинин, С. С. Передача информации из культур холодного типа в 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 

 

1.1. Исследование феномена информации в языкознании 

 

Понятие информации на сегодняшний день очень глубоко вошло в 

культуру человечества. Проявляется оно, в том числе, и в обыденном языке, 

при этом понятие информации стало в нем толковаться в расширительном 

смысле и не всегда корректно употребляться [Хургин 2007]. Это 

обуславливает как возможность, так и необходимость междисциплинарного 

подхода к исследованию феномена информации, в том числе, и методами 

языкознания. Кроме того, это диктует необходимость более точной и строгой 

дефиниции данного понятия. 

Хорошо известно знаменитое высказывание «отца» кибернетики Н. 

Винера: «Информация – это информация, а не материя и не энергия» (см. 

работу [Винер 1983: 207-208]). Тем самым Н. Винер отказывался от точного 

формулирования понятия информации, считая, что оно сродни таким другим 

фундаментальным категориям, как движение, жизнь, сознание. На идеях «отца 

кибернетики» может основываться аксиоматический подход к исследованию 

информации, в том числе, и к изучению информации языковой. В частности, 

примером таковой аксиоматики может служить аксиоматика знака А. Ф. 

Лосева [Лосев 1982: 28-64] (см. также ее анализ и оценку В. В. Иваницким 

[Иваницкий 1994: 143-145]). Академик Н. Н. Моисеев также полагал, что 

универсального определения информации не только нет, но и быть не может 

из-за широты этого понятия (см. его работу [Моисеев 1995]). Вместе с тем, как 

замечает В. Хургин [Хургин 2007], формулировка термина «информация», 

хотя бы в общем виде, необходима для решения как теоретических, так и 

практических задач современной науки и техники. Как утверждает Л. Тондл, 

термин «информация» можно трактовать двояко: как термин, соотносящийся 

с понятиями «данные», «сведения», «высказывания» и т.п., и как термин, 
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относящийся к математико-статистической либо логико-семантической 

теории информации. Информация всегда связана с изменениями 

энтропических уровней, с снижением неопределенности при принятии 

решения; с такой точки зрения далеко не всякие сведения могут считаться 

информацией [Тондл 1975: 391-392]. Л. Тондл с опорой на работы своих 

предшественников, работавших в области математической логики, 

постулирует, что любое высказывание становится богаче с информационной 

точки зрения, чем больше снижается неопределенность или чем большее 

количество альтернатив или возможностей исключается [Тондл 1975: 393]. 

Идея Л. Тондла, являясь центральной идеей логико-семантической 

теории информации, может быть адаптирована и для языкознания, также 

исходя из процесса изменения энтропийных уровней. При этом следует также 

учитывать и свойства самого языкового материала, поскольку, например, для 

художественной речи (поэтической речи, в частности) неопределенность 

смысловой структуры и бóльшая мера неопределенности в истолковании 

созданного на ней произведения является более значимым показателем, 

связанным, в частности, с прагматикой художественной речи и интенцией 

создаваемых произведений. В то же время для научного функционального 

стиля и для терминосистем большая мера определенности, снижение 

альтернатив в интерпретации высказывания или отдельных лексем является 

необходимым в силу специфики самой науки как области человеческой 

деятельности. По этой причине определение лингвистической информации 

может основываться на приведенном выше определении из логико-

семантической теории информации. Лингвистическую информацию можно 

понимать как меру неопределенности, меру снижения энтропии при 

интерпретации того или иного слова, высказывания, текста. Является ли эта 

мера неопределенности, образно говоря, «достоинством» или «недостатком» 

того или иного высказывания или текста, – зависит от функционально-

стилевой принадлежности и прагматики этих элементов. 
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  Количество информации поддается измерению с точки зрения теории 

вероятностей, как сообщает В. В. Мартынов [Мартынов 1966: 20-21]. При 

этом сообщения сравниваются с позиции их «неожиданности», которая 

проявляется в нетипичности, нехарактерности сочетаний передаваемых 

символов [там же]. Чем более «неожиданно» сообщение, тем выше его 

информационная ценность [там же]. Применительно к языку о 

«неожиданности» информационного сообщения можно говорить в контексте 

узуального и окказионального употребления языка знаков. Как правило, 

окказиональное – авторское – употребление того или иного знака в том или 

ином смысле всегда более «неожиданно», менее вероятно, чем использование 

того же знака в узусе. 

Несмотря на решительное «противодействие» ряда биологов и этологов 

(например, к таковым можно отнести работы Е. Н. Панова [Панов 2012], А. 

Веннера и П. Уэллса [Веннер, Уэллс 2011]) можно прийти к идее о наличии у 

живых организмов, помимо человека, коммуникативных систем, подобных 

человеческому языку (список сходств между «языками» животных и языком 

человека см. в книге 2013 г. Т. В. Черниговской [Черниговская 2013: 40-42]). 

Соответственно, и между живыми организмами и между человеком и другими 

живыми организмами (простейший пример – человек дрессирует собаку и 

подает ей команды голосом) может происходить взаимообмен информацией, 

т.е., ее трансфер. Передачу признаков от клетки к клетке и от организма к 

организму также стали рассматривать как передачу информации, что 

впоследствии отразилось на развитии биосемиотики, биолингвистики и 

лингвистической генетики. В настоящее время в ряде биосемиотических 

исследованиях многие биологические структуры рассматриваются как тексты 

и гипертексты – носители информации, в частности, это относится к геному 

человека. Подход к анализу структуры генома с применением методов 

лингвистики текста использован в работе С. Т. Золяна и Р. Г. Жданова [Золян, 

Жданов 2016]. Об изоморфизме языкового кода и генетического кода 
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говорится и в работе Т. В. Гамкрелидзе, со ссылкой на Р. O. Якобсона 

[Гамкрелидзе 1988: 5-6]. 

  История развития понятие «информация» в мировой науке подробно 

рассмотрена в работе В. Хургина [Хургин 2007]. Так, например, он пишет, что 

в ХIХ веке в физике (Э. Аббе) и в логико-семиотических построениях 

(Ч. С. Пирс) информация упоминается как специфическое средство познания 

[там же]. В литературе по философским вопросам теории информации и 

кибернетики понятие «информация» очень часто связывается с работами Р. 

Хартли и К. Шеннона по проблемам инженерной коммуникации и связи [там 

же].   

Плодотворен для определения сущности информации и сущности 

информационных процессов подход, получивший наименование 

«разнообразностной» концепции информации, о котором рассказывается в 

работе В. Хургина [Хургин 2007]. В его основе лежит общенаучное понятие 

разнообразия, базирующееся на философских категориях различия, отражения 

и законе необходимого разнообразия. Поэтому информацию можно 

трактовать как «снятую» неразличимость, как разнообразие. Таким образом, 

можно прийти к выводу о том, что преобразование информации в какие-либо 

структуры знания представляет собой процесс множественного выбора, 

который основан на самоорганизации информационных структур. Этот 

подход близко примыкает к синергетике – науке о самоорганизующихся 

системах. «Информация – это разнообразие, которое один объект содержит о 

другом, это взаимное, относительное разнообразие. С позиций теории 

отражения информация может быть представлена как отраженное 

разнообразие, как разнообразие, которое отражающий объект содержит об 

отражаемом» [Хургин 2007]. «Информация налицо там, где имеется 

разнообразие, неоднородность. Информация «появляется» тогда, когда хотя 

бы два «элемента» в совокупности различаются, и она «исчезает», если 

объекты «склеиваются», «отождествляются» [Хургин 2007]. Близко к нему 
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примыкает вероятностный подход к анализу языковой информации – и, шире, 

любой информации, передаваемой в любых семиотических системах – 

предложенный в фундаментальной работе В. В. Налимова 1979 г. [Налимов 

1979]. Он основан на байесовском подходе к анализу вероятности, а также на 

идее о полиморфизме языка и знаменитых теоремах Гёделя о неполноте 

[Налимов 1979: 69-74; 75-96]. Отправляясь от «разнообразностной» 

концепции информации, можно утверждать, как пишет В. Хургин [Хургин 

2007], что процесс ее выделения состоит в установлении разнообразия объекта 

познания, проявляющегося в разнообразии характеризующих его признаков, а 

это возможно тогда, когда такое разнообразие реально имеется и 

отображается, воспринимается познающим субъектом. Структурами, при 

помощи которых организуется информация, как полагает Р. И. Павилёнис, 

выступают концептуальные системы, при помощи которых индивид 

организует свои мнения и знания об окружающем мире [Павилёнис 1983: 280]. 

Н. Н. Болдырев среди структур информации, носителей знаний, в которых 

отражается концептуализация действительности выделяет схемы, фреймы, 

пропозиции, сценарии [Болдырев 2002: 36-38]. 

В математике и кибернетике информация является мерой устранения 

неопределенности (энтропии), мерой организации системы [Хургин 2007]. В 

связи с этим, Вяч. Вс. Иванов замечает, что информационный подход в науке 

в целом в настоящее время является актуальным, в частности, это позволило 

установить связь между понятием количества информации и упомянутым 

выше понятием энтропии, используемом в термодинамике [Иванов 2008]. 

Также Вяч. Вс. Иванов упоминает о так называемой теореме Марголюса-

Левитина, устанавливающей соотношение между временем, нужным для 

производства информации и энергией, на это затрачиваемой; данная теорема 

имеет широкий спектр самых разнообразных приложений [там же]. По всей 

видимости, эта теорема применима и к исследованию передачи и производства 

информации в языке, однако, для этого нужно определиться, что считать 
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энергией, затрачиваемой на производство информации, по отношению к 

языку. Вряд в настоящий момент удовлетворительными можно считать 

рассуждения о «психической энергии», являющиеся по своей сути 

идеалистическими. В качестве аналога понятия энергии применительно к 

языку можно предложить следующее: будем называть «языковой энергией» 

меру трудоемкости элементарных логических операций, находящих 

соответствующее выражение в языковой структуре. Таким образом, несмотря 

на некоторый редукционизм подхода (уже по той причине, что не все 

логические категории имеют явное языковое выражение, и не все элементы 

структуры языка – прежде всего, экспрессивную и эмотивную лексику – 

можно представить через некоторые термы т.п.), это позволяет построить 

вычислительную модель языка. В связи с этим следует отметить, что 

Вяч. Вс. Иванов говорил о том, что «существование Вселенной состоит в 

вычислении» и, развивая мысль Дж. фон Неймана, писал о «мире как о 

пассивной памяти машины» [Иванов 2008]. Спустя десять лет об этом же 

факте пишут Н. Хомский и Р. Бервик в совместной работе: «…свойство, 

которое мы будем называть базовым свойством языка: язык – это 

вычислительная система, порождающая бесконечное множество выражений, 

каждое из которых имеет определенную интерпретацию в семантико-

прагматической и сенсомоторной системах» [Хомский, Бервик 2018: 9]. 

Подход к анализу языковой информации, основанный на вычислительной 

модели языка и анализе трудоемкости логических операций, представляется 

перспективным как для качественных, так и для количественных 

исследований информационной структуры языка. 

Еще один подход к анализу соотношения языковой информации и 

языковой энергии предложен O. И. Глазуновой [Глазунова 2018a]. Данный 

подход является, по сути, эволюционистским и основывается на развитии идей 

В. И. Вернадского, в частности, O. И. Глазунова рассматривает временной код 

информации в живых системах как воплощение преобразования различных 
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видов энергии друг в друга [Глазунова 2018а: 49-50]. Обсуждается ей и 

понятие «энергия времени», которая рассматривается как движущая и 

направляющая сила любого эволюционного процесса [Глазунова 2018а: 52-

53]. Применительно к языку также можно рассуждать о временном коде 

информации и его преобразованиях, поскольку язык является одним из 

неотъемлемых атрибутов (второй сигнальной системой), по крайней мере, для 

человека, и в некоторой степени способность человека к языку является 

биологически обусловленной (см. более подробное объяснение биологических 

основ языка в [Хомский, Бервик 2018: 24-25]). Такой подход можно назвать 

приложением идей термодинамики (в частности, первого и второго начал) к 

анализу языка, поскольку эволюция языка здесь объясняется через процессы 

передачи энергии, обмена энергией и сохранения энергии. В заключение, 

O. И. Глазунова сообщает о том, что феномены информации и энергии при 

всем их различии едины в своей основе, «хотя на теоретическом уровне 

объяснения этого единства до сих пор нет» [Глазунова 2018а: 54]. 

Количественные измерения информации в языке можно осуществить, 

опираясь на два исходных понятия: вероятность лингвистического события и 

неопределенность, которая присутствует перед осуществлением данного 

события [Пиотровский, Пиотровская, Бектаев 1977: 133], если точнее – то 

перед серией испытаний, приводящих к исходу с данным событием. Введем 

функцию неопределенности f(S), такую, что число исходов S=1, то f(S)=0 и 

такую, что если есть два опыта, причем, S1>S2, то f(S1)>f(S2) [там же]. 

Неопределенность сложного лингвистического опыта является суммой 

неопределенностей двух простых опытов, характеризуется формулой 

[Пиотровский, Пиотровская, Бектаев 1977: 134]: 

𝑓 𝑆 °𝑆 ) = 𝑓(𝑆 ) + 𝑓(𝑆 ) 

Известно, что единственной функцией, которая удовлетворяет 

перечисленным выше условиям, является логарифмическая функция. С ее 
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помощью оценивается энтропия опыта по формуле [Пиотровский, 

Пиотровская, Бектаев 1977: 135]: 

𝐻 = log 𝑆 

Для лингвистических целей обычно используются такие опыты, которые 

содержат два равновероятных исхода. В связи с этим формула для вычисления 

энтропии принимает следующий вид [там же]: 

𝐻 = log 𝑆 

Количественная единица измерения лингвистической информации 

называется двоичной единицей [там же]. При проведении лингвистического 

опыта А естественным будет предположить, что снятая в результате опыта 

энтропия количественно равна полученной информации, т.е., 

H(A)=I(A) 

Отсюда следует, что количество информации, полученное при 

испытании со множеством равновероятных исходов S, определяется 

следующим равенством [там же]: 

𝐼 = log 𝑆 

Здесь множество S называется лингвистическим алфавитом, а величины 

I0 и H0, соответственно, называются информацией и энтропией алфавита.  

При помощи данного комбинаторного метода можно вычислять 

количество информации в текстах, представленных формальным образом, 

подобно методологии, предложенной Ю. А. Шрейдером [Шрейдер 1971: 199-

202]. В теории Ю. А. Шрейдера текст представляется как синтаксическая 

схема S, т.е., множество М с заданными на нем отношениями, при этом М 

называется несущим множеством [Шрейдер 1971: 199]. Фиксируется 

некоторое множество ɯ, которое называется алфавитом, и задается 

отображение φ: M→ɯ, которое интерпретируется как расстановка 

алфавитных знаков на своих местах [там же], т.е., процесс упорядочивания. 

Под текстом понимается пара T=<S, φ>, где S – синтаксическая схема с 

заданным отображением φ из несущего множества в алфавит [там же]. 
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Несмотря на кажущуюся абстрактность этого определения текста, оно вполне 

допускает количественные измерения информации (в том числе, и в процессе 

передачи): для этого надо знать частотность знаков алфавита ɯ, их 

встречаемость, а также уметь вычислять те комбинаторные принципы, по 

которым происходит расстановка алфавитных знаков, т.е., упорядочивание. 

Энтропийный подход к информации может иметь своей базой теорию 

нечетких множеств и мягкие логики, о чем также говорится в работах В. В. 

Налимова (ср. с вводимым им понятием мягкого языка [Налимов 1979: 177-

178]). Таким образом, языковая информация при таком подходе будет 

определяться через величину меры какого-либо (вообще говоря, не 

произвольного) нечеткого множества.  

Основоположниками вышеописанного «энтропийного» подхода к 

понятию информации были английский нейрофизиолог У.Р. Эшби и 

французский физик Л. Бриллюэн, как сообщается в работе В. М. Хургина, 

исследовавшие вопросы общности понятия энтропии в теории информации и 

термодинамике, трактуя информацию именно как отрицательную энтропию 

(негэнтропию) [Хургин 2007]. Л. Бриллюэн и его последователи стали изучать 

информационные процессы под углом зрения второго начала термодинамики, 

рассматривая передачу информации некоторой системе как 

усовершенствование этой системы, ведущее к уменьшению ее энтропии 

[Хургин 2007]. 

  В связи с этим, интересен подход И. А. Мельчука к языковому знаку, 

который он представляет в виде упорядоченной тройки вида X=<(X); X; ΣX>, 

где (X) – означаемое, т.е., передаваемая языковым знаком информация, X – 

означающее, а ΣX – синтактика, т.е., правила, по которым данный знак 

комбинируется с другими знаками [Мельчук 1995: 507]. И. А. Мельчук 

расширяет понятие языкового знака как информационной структуры, включая 

в него и правила комбинирования с другими знаками: т.е., языковой знак – это 

трехсторонняя сущность [там же]. Применительно к анализируемому 
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материалу, следует заметить, что в конструкциях – как указывалось ранее, это 

языковые знаки особого типа – заложена не только семантическая 

информация, но и информация о способности сочетаться и создавать связи с 

другими конструкциями. Таким образом, поскольку язык и языковые знаки 

описываются в трех семиотических измерениях – семантики, синтактики и 

прагматики [Степанов 2016: 3], то можно выделить, соответственно, 

семантический, синтаксический и прагматический аспекты трансфера знаков-

конструкций. 

  Интенсивно развивающимся в настоящее время научным 

направлением является синергетика и, в частности, специальный раздел 

синергетики – динамическая теория информации, об основах которой также 

говорится в работе В. Хургина [Хургин 2007]. В основании этого подхода 

лежит предположение о том, что информация есть выбор одного варианта (или 

нескольких) из N различных вариантов, возможных и равноправных, при этом 

происходит осознанный, динамический выбор данного варианта. 

Методологический аппарат данной теории базируется на введении понятия 

меры информации, характеризующей ситуацию выбора, а также понятий цели 

и ценной информации, т.е. такой информации, которая помогает достижению 

цели [Хургин 2007]. Ниже рассмотрим вероятностный подход к определению 

информации, который используется в синергетике. 

Выше уже была приведена формула определения количества 

лингвистической информации в предположении равновероятности исходов 

линвгистического опыта. Однако, как замечают авторы работы [Пиотровский, 

Пиотровская, Бектаев 1977: 137], такая ситуация при практическом 

исследовании текста почти никогда не встречается. Поскольку каждый 

лингвистический элемент встречается в системе языка и в системе текста с 

определенной вероятностью, то формулу количества информации можно 

переписать в следующем виде: 𝐼 =  − log 1
𝑆, где 1

𝑆 = p – вероятность 

исхода каждого опыта [там же]. В предположении, что исходы каждого опыта 
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неравновероятны, получаем, что каждый исход опыта i имеет свою 

вероятность pi, а, следовательно, количество информации при каждом 

отдельном исходе i будет 𝐼 =  − log 𝑝  [там же]. При многократных 

испытаниях исход i будет происходить с вероятностью pi, следовательно, 

среднее количество информации исхода i при многократном осуществлении 

испытания равно 𝐼 =  −𝑝  log 𝑝  [Пиотровский Пиотровская Бектаев 1977: 

138]. Данная величина определяет тот вклад, который вносит каждый исход в 

общее количество информации, получаемое при проведении многократного 

испытания (лингвистического опыта), поэтому общее количество информации 

может быть вычислено через сумму вкладов всех S возможных исходов [там 

же]: 

𝐼 =  − 𝑝 log 𝑝  

Данная формула является основной, исходной формулой 

вероятностного подхода к определению количества лингвистической 

информации, при этом величины I, Ii и 𝐼  имеют различные количественные 

характеристики и разную качественную интерпретацию: «тривиальный исход 

опыта всегда малоинтересен и малоинформативен, напротив, неожиданный 

результат всегда несет много информации» [Пиотровский Пиотровская 

Бектаев 1977: 138]. 

Синергетический подход к изучению информации дает множество 

преимуществ. В частности, имеются примеры использования синергетики в 

языкознании – т.н. лингвосинергетика, развиваемая в трудах В. Г. Борботько 

[Борботько 2019], К. И. Белоусова [Белоусов 2016], О. И. Глазуновой 

[Глазунова 2018b], Н. Ф. Алефиренко [Алефиренко 2009], В. А. 

Пищальниковой [Герман Пищальникова 1999], Г. Г. Москальчук [Москальчук 

2018], Е. Ю. Муратовой [Муратова 2011] и др. Близко к ней примыкает 

фрактальная семиотика и фрактальный подход в языкознании [Тарасенко 

2012], изучающий, наряду с тем, как лингвосинергетика изучает процессы 
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самоорганизации систем, процессы автоподобия в языковых системах и на 

различных уровнях языка. Один из вариантов фрактальной лингвистики 

может быть основан на математическом аппарате общей теории систем, в 

частности, общей теории систем Урманцева-Карпова (см. параграфы 1.4-1.5 

главы первой «Введение в проблематику» монографии [Карпов 2009: 26-34]). 

В ней рассматриваются свойства различных систем, остающиеся 

инвариантными относительно действия на них групп преобразований, в 

частности точечных групп симметрий [Карпов 2009: 33-34] и групп симметрий 

и асимметрий [Карпов 2009: 57-69]. При этом изучаются такие свойства 

систем, которые являются наиболее общими, не зависящими от конкретного 

«содержания» и природы, составляющих систему единиц. Вообще, по 

В. А. Карпову симметрия и асимметрия являются базовыми характеристиками 

«всего сущего» [Карпов 2009: 299]. В этом отношении групповой анализ в 

общей теории систем Урманцева-Карпова сближается с рядом 

математических областей, в частности, таких, как общая алгебра, теория групп 

и теория непрерывных групп. В частности, В. А. Карпов пишет об этом, что 

«использование декартова произведения, схем Кэли, аппарата теории 

множеств, теории групп служит экспликации и доказательству формальным 

путем неявных и явных свойств языка» [Карпов 2009: 300]. Математический 

аппарат синергетики в общем случае основан на теории динамических систем. 

Данная теория позволяет изучать и описывать эволюцию и изменение каких-

либо систем во времени. К сожалению, в теории динамических систем 

рассматриваются в основном модели физических, химических и 

биологических процессов. Известны попытки моделирования социальных 

процессов при помощи теории катастроф (т.е., теории особенностей 

дифференцируемых отображений), однако, окончательная «формализация» 

эволюции социума является делом далекого будущего. Имеются работы по 

моделированию процессов мышления человека при помощи математического 

аппарата синергетики, в том числе, языковой и речевой деятельности, но и 
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здесь исследователи сталкиваются с рядом трудностей, прежде всего, с 

возможностью адекватного отображения нелинейности мышления человека, а 

также вообще корректностью формального описания процессов, 

происходящих в человеческом сознании. Тем не менее, представляет большую 

перспективу применение асимптотических методов при изучении 

функционирования мозга, его творческой работы и работы сознания 

[Андрианов, Маневич 1994: 81-83], в том числе, видимо, и сознания языкового, 

а также они перспективны для исследования процесса усвоения языка. В связи 

с вышесказанным авторы пишут: «Можно предполагать, что наш мозг, в 

основном, работает «асимптотически»» [Андрианов, Маневич 1994: 83]. 

Асимптотические методы применяют и для формирования и образования 

новых понятий [Андрианов, Маневич 1994: 85-86]. Применение синергетики 

и теории динамических систем в языкознании имеет большие перспективы, в 

частности, кибернетический подход к языку, использование теории 

динамических систем как средства прогнозирования эволюции и развития 

языка, как представляется автору данного текста, может служить наиболее 

рационально – математически – обоснованным средством для проведения 

оптимальной языковой политики, рационального языкового планирования и 

языкового строительства. Однако, оно наталкивается на большие трудности, 

прежде всего, на то, что структура языка, вообще говоря, не является линейной 

[Алефиренко 2009: 231], а также на принципиальную «нечеткость» языковых 

значений и смыслов. 

Таким образом, понятие информации в силу своей всеобъемлемости 

может быть использовано и при исследовании лингвистических процессов, 

поскольку в конечном итоге все они сводятся к приему, передаче и обмену 

информацией при помощи языковых знаков. В частности, методы теории 

информации могут быть использованы для изучения лингвокультурного 

трансфера. 
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1.2. Определение понятия «лингвокультурный трансфер» 

 

К анализу понятия трансфера можно подойти с различных позиций. 

Можно выдвинуть предположение, что трансфер является своего рода 

событием в жизни языка и культуры того или иного общества. Здесь термин 

«событие» понимается в том значении, которое придается этому термину в 

когнитивной теории репрезентации событий. Согласно методологии 

когнитивного исследования событий и их репрезентаций, предложенной 

В. З. Демьянковым, события вообще можно анализировать в трех аспектах: 

лингвистическом – отображение этого события в языке, психологическом и 

культурологическом аспектах [Демьянков 2017: 21-24]. В рамках данного 

исследования лингвокультурный трансфер анализируется преимущественно с 

точки зрения лингвистического (репрезентация трансфера в языке) и 

культурологического (перенос и рецепция определенных культурных 

констант/культурных конструктов) аспектов. 

По определению В. А. Масловой, лингвокультурный трансфер – это 

взаимообмен культурной и лингвистической информацией между двумя и 

более культурами [Маслова 2017: 146-147]. Важным аспектом при этом 

является то, что лингвокультурный трансфер представляет собой не просто 

«механический» перенос информации из одной информационной структуры в 

другую, а ее освоение, осмысление, рецепцию в «воспринимающей» 

лингвокультуре. Этот аспект трансфера также подчеркивается в определении, 

данном В. А. Масловой [там же]. 

По В. З. Демьянкову, различают два типа трансфера: трансфер знака и 

трансфер знаний [Демьянков 2016b: 61-62]. Термин «трансфер знака», как 

указывает сам автор определения, используется в основном в теории перевода 

и в переводоведении и определяется как перенос определенного знака из 

одной информационной структуры в другую при сохранении его потенциала 

формы и функции [там же]. Трансфер знаний же понимается В. З. 
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Демьянковым достаточно широко как взаимообмен опытом, компетенциями, 

навыками, сведениями, в общем, различной информацией [там же]. 

Естественно предполагать, что язык является информационной структурой, 

как и стоящая за языком информация лингвокультурного плана (культурные 

константы/культурные конструкты). С этой точки зрения можно подойти к 

анализу процесса лингвокультурного трансфера с позиции теории 

информации. 

Помимо прочего, различается процесс трансфера в синхронии и в 

диахронии. Синхронно происходящий процесс трансфера обозначается как 

коммуникация, диахронный (т.е., протекающий в разных временных пластах, 

из одного временного пласта в другой) – как передача информации 

[Проскурина 2015: 8-10]. Как полагают авторы этой дихотомии, С. Г. 

Проскурин и А. В. Проскурина, эта дихотомия восходит еще к дихотомиям 

«язык – речь» и «синхрония – диахрония», впервые предложенным Ф. де 

Соссюром [Проскурин, Проскурина 2016: 428-430]. Помимо этого, 

коммуникация и передача могут совмещаться и сочетаться [Проскурин 

Прокурина 2017: 59-60], приводя к достаточно сложным процессам 

трансляции (трансфера) знаний/информации.  

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров пишут о двойственном характере 

коммуникации [Верещагин, Костомаров 1980: 49-50], говоря о том, что 

передаваемые сообщения (т.е., языковая информация) представляет собой 

индивидуальное сочетание социальных средств выражения – слов. 

Коммуникация, как полагают данные авторы, это – обмен мыслями, в котором 

при помощи языка происходит передача некоторого мысленного содержания 

[Верещагин, Костомаров 1980: 49]. Как в дальнейшем изложении показывают 

эти авторы, осмысленность коммуникации обеспечивается за счет 

лексического фона1; коммуникация представляет собой передачу как 

                                                           
1 Лексический фон определяется как совокупность всех непонятийных семантических долей, входящих в план 
содержания – семему – данного слова [Верещагин, Костомаров 1980: 25-26]. 
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индивидуального, так и общественного знания; за счет метаязыковой функции 

в коммуникации формируется семантика слова, и происходят ее модификации 

[Верещагин, Костомаров 1980: 64-65]. Следует отметить, что автор данного 

исследования полагает, что в процессе коммуникации – т.е., процесса 

трансфера информации – может формироваться не только лексическая 

семантика. В этом процессе, как в его синхронном, так и в диахронном 

аспекте, формируется грамматическая и синтаксическая семантика единиц 

языка, прежде всего, предложений и высказываний и их структурных единиц. 

Аналог лексического фона здесь могут выполнять так называемые 

криптотипы – скрытые грамматические категории, не имеющие явной 

репрезентации в отличие от логико-грамматических категорий. Более 

подробно криптотипы их значение в процессе трансфера информации будут 

рассматриваться в Главе 3. 

Таким образом, из приведенных определений становится понятным, что 

процесс лингвокультурного трансфера представляет собой, по сути, процесс 

взаимообмена информацией. Исходя из самой природы исследуемого 

процесса, естественным будет подойти к его анализу с позиций теории 

информации. Здесь и в дальнейшем изложении будут использоваться термины 

«трансфер знаний» и «трансфер информации» как синонимы, поскольку суть 

их практически идентична: знания, в общем случае, являются информацией, 

хотя обратное верно далеко не всегда. Зачастую языковые структуры, 

репрезентирующие знания, ведут себя подобно биологическим вирусам, и их 

распространение в коммуникативной среде подобно заражению организма 

вирусами [Даль 2009: 101-102] (об этом еще будет идти речь ниже). Кроме 

того, некая информация может являться просто «шумом», неупорядоченным 

или случайным набором знаков, не передающим какого-либо осмысленного 

сообщения и не несущим в себе каких-либо структур знаний, соответственно, 

и не представляющим какой-либо лингвистической ценности. 
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Классической является линейная модель коммуникации, предложенная 

Р. О. Якобсоном [Якобсон 1975: 198]. Согласно этой модели, выделяются три 

компонента процесса коммуникации (который, как уже упоминалось выше, 

является процессом трансфера): адресат, адресант и передаваемое сообщение 

[там же]. Такая модель восходит еще к классическим работам по теории 

информации К. Шеннона и У. Уивера, в частности, к модели «зашумленного 

канала», основанной на понимании процесса передачи информации в духе 

классических теорий К. Шеннона [Фещенко Бочавер 2016: 10-12]. Модель 

зашумленного канала использовалась в основном в переводоведении. 

Согласно ей, неточности и потери в процессе перевода объясняются 

информационными помехами («шумами»), появляющимися при передаче 

информации. Эти помехи могут иметь разную природу: начиная от ошибок 

самого переводчика (в данном случае не столь важна природа переводящего 

субъекта – естественный это интеллект или искуственный) и кончая 

различиями в грамматической структуре исходного и переводящего языков и 

лакунами в соответствующих лингвокультурах. Сходная модель, основанная 

на понятии кода, кодирования и сообщения была рассмотрена 

Вяч. Вс. Ивановым, при этом в качестве отдельных особых компонентов в 

этой модели выделялись код – способ представления информации, пригодный 

для передачи по некоторому каналу – кодирующее и декодирующее 

устройства [Иванов 1978: 130-131]. В целом, данная модель была больше 

кибернетической, ориентированной на машинную передачу информации, хотя 

сам автор, вероятно, допускал ее применение и во «многих видах 

гуманитарных областей знания» [там же]. И от понятий кода и кодирования 

теперь можно перейти к понятиям информационной сложности и 

информационной энтропии. 

Энтропия является мерой неупорядоченности (хаотичности) какой-либо 

системы [Пиотровский, Пиотровская, Бектаев 1977: 62-63, 134-135]. Процесс 

трансфера может как понижать ее уровень (т.е., приводить систему языка и 
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культуры в более структурированное состояние), так и повышать его при 

бессистемном внедрении в структуру языка и культуры изначально 

нетипичных для нее паттернов (на основании отличительных 

характерологических признаков, собственно, и выделяются различные 

языковые типы). Соответственно, можно утверждать о возможности 

формального измерения меры упорядоченности/неупорядоченности системы 

языка. В соответствии с системной теорией языка В. А. Карпова [Карпов 2009: 

102-116; 156-171; 281-283], эту меру возможно описать при помощи 

вероятностных методов, при помощи построения особых матриц и графов 

специального вида, изоморфных группам определенной структуры, например, 

группе восьмого порядка [Карпов 2009: 116]. При этом языковая структура 

соотносится со структурой той или иной группы преобразований, т.е., 

изоморфно отображается на нее. 

Таким же формальным образом можно определить и понятие 

информационной сложности в применении к процессу трансфера. 

Представляется логичным говорить здесь о колмогоровской сложности 

(понятие именуется так в честь его создателя [Иванов 2004: 150] – великого 

советского математика А. Н. Колмогорова), поскольку в данном случае 

рассматривается не непрерывная (в математическом смысле этого понятия), а 

дискретная языковая структура, которая во многом носит стохастический 

характер. Стохастичность языковой структуры проявляется еще и в том, что в 

языке, по указанию М. М. Маковского [Маковский 2006: 54-55], сочетаются 

системность и асистемность, закономерные и отклоняющиеся от 

закономерности явления, а многие языковые процессы, в частности, процессы 

заимствования языковых структур (паттернов) и их освоения языком 

определяются статистическими (вероятностными) процессами, согласно 

исследованиям Б. А. Серебренникова [Серебренников 2005: 23; 25; 27-30]. 

Таким образом, применительно к языку можно говорить о том, что языковая 
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система представляет собой дискретное стохастическое множество элементов, 

упорядоченных по определенным принципам. 

П. С. Дроновым трансфер также понимается как взаимообмен 

информацией между различными языками и культурами и использование 

определенного набора правил для этого взаимообмена, в том числе, и для 

перевода [Дронов 2018: 6]. При этом, что немаловажно, происходит переход 

лексических структур, элементов морфологических и синтаксических 

структур из одного языка в другой, а также перенос устойчивых словесных 

комплексов, в частности, фразеологизмов [Дронов 2018: 9-10]. В данной 

работе будет использоваться это определение, как наиболее релевантное цели 

и задачам данного исследования, поскольку в диссертации анализируются как 

информационный обмен и взаимообмен между определенными языковыми 

структурами, так и те правила, по которым он происходит. 

 

1.3. Лингвокультурный трансфер и языковые контакты 

 

Для дальнейшего изложения будут нужны понятия языка-донора и 

языка-акцептора. Соответственно, можно говорить и о лингвокультуре-доноре 

и лингвокультуре-акцепторе. Этими терминами пользовался еще французский 

культуролог и литературовед М. Эспань [Espagne 2013], однако, термины 

«культура-донор» и «культура-реципиент» использовались им 

преимущественно в культурологическом, а не в лингвистическом аспекте. 

Здесь эти термины будут использоваться в лингвистическом их содержании. 

В социолингвистике для обозначения любой территориально-

социальной разновидности языка пользуются термином «идиом» [Беликов 

Крысин 2001: 71]. По этой причине вполне правомерно говорить и о 

«контактных идиомах», поскольку за данными образованиями далеко не 

всегда признается статус «настоящего» языка. Особенно это относится к 

формирующимся пиджинам на основе языковых контактов. Поэтому 
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представляется, что термин «контактный идиом» может служить 

универсальным обозначением для подобных языковых образований. 

Н. Б. Мечковскаая говорит о возможности использования понятия 

«контактный язык» как объединяющего в себе понятие пиджина и понятие 

креольского языка. Исследовательница отмечает, что данный термин 

используется преимущественно в исследованиях языков и культур Севера, 

Сибири и Дальнего Востока: в частности, как контактные языки 

характеризуются русско-норвежский (руссенорск), русско-китайский 

(сибирский/дальневосточный пиджин), язык алеутов острова Медный (или 

медновский язык), таймырский пиджин [Мечковская 2001: 179-180]. В свою 

очередь, пиджины в ее работе определяются как «устные языки торговых и 

других деловых контактов, возникшие в результате смешения элементов того 

или иного европейского языка… и элементов туземного языка (или языков)» 

[Мечковская 2001: 178]. Креольский язык Н. Б. Мечковской определяется как 

«пиджин, ставший родным для определенного этноса» [Мечковская 2001: 

180], т.е., важным являются и процесс усвоения языка, и фактор его 

нативизации. 

Е. А. Оглезнева отмечает, что понятие пиджина существует в ряду таких 

обозначений контактных языковых образований как койне, лингва франка, 

креольские языки. Автором указывается, что связующим признаком для 

данных понятий является вторичность по отношению к контактирующим 

языкам, а различающим признаком – результат контактирования [Оглезнева 

2007: 9].  

Рядом авторов на примере русско-китайского пиджина отмечается, что 

пиджин не является обычным упрощенным языком, поскольку представляет 

собой продукт перестройки, изменения соответствующих языков (в данном 

случае – русского и китайского) в определенной ситуации общения и в 

определенных территориальных условиях общения: использование пиджина 

для торговых контактов (типичный пример – общение на рынке) на 
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территории приграничья [Цзян Ин, Ли Синь 2019: 424]. Это утверждение 

китайских лингвистов следует распространить и на все контактные идиомы в 

целом. Такие идиомы не являются продуктом упрощения и, тем более» 

«порчи» языка (понятие «испорченного языка» вообще выходит за пределы 

научного знания), а являются продуктом трансформации исходных языков в 

определенной ситуации общения, в определенных социокультурных и 

региональных условиях. Типичная ситуация формирования контактных 

идиомов, как было отмечено выше, – это торговые контакты, контакты между 

несколькими этносами в приграничных регионах, общение европейского 

населения, колонизирующего какую-либо территорию, с местным 

аборигенным населением. 

Терминами «язык-источник» и «язык-реципиент» (source language и 

recipient language) пользовался еще классик американской социолингвистики 

У. Вайнрайх при описании языковых контактов и процессов гибридизации и 

креолизации языков [Вайнрайх 1979: 61-62]. У. Вайнрайх определяет язык-

источник как тот язык, из которого заимствуются определенные элементы, а 

язык-реципиент – как тот язык, в которой они принимаются, в структуру 

которого они включаются [там же]. Важно то, что У. Вайнрайх говорит о 

процессах языковой интерференции, языковых контактов, креолизации и 

гибридизации языков как формы лингвистического трансфера (transfer) 

[Вайнрайх 1979: 29-47]. Следует добавить к этому утверждению и то, что 

вышеобозначенные процессы являются формами и трансфера культурного, 

поскольку, к примеру, при гибридизации языков возникают не только 

гибридные языковые формы, но и гибридные когнитивные (в частности, 

лингвокультурные) конструкты.  

В похожем значении Б. А. Серебренниковым употребляется термин 

«язык-акцептор» при описании процесса освоения заимствований из одного 

языка в другой [Серебренников 2010: 87]. Понятие языка-акцептора можно 

сопоставить с понятием языка-реципиента по У. Вайнрайху. Соответственно, 
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язык, из которого переносится (трансферизуется) тот или иной элемент 

(паттерн), можно обозначить как язык-донор. Здесь и в дальнейшем будут 

использоваться термины «язык-донор» и «язык-акцептор», поскольку их 

содержание по смыслу полностью идентично терминам У. Вайнрайха «язык-

источник» и «язык-реципиент». 

В известной работе М. В. Дьячкова «Креольские языки» вводится 

понятие «языка-источника» и «языка-субстрата» [Дьячков 1987: 8-9]. Понятие 

языка-источника обсуждается автором данной работы в связи с процессом 

пиджинизации – сложным социолингвистическим процессом изменения 

коммуникативных функций языка и его структуры, с преобразованием ее в 

новую языковую систему, выполняющую ограниченный набор 

коммуникативных функций [Дьячков 1987: 9]. Тогда языком-источником 

будет называться язык, подвергающийся пиджинизации, языком-субстратом – 

тот язык (или те языки), которые вступают с ним в контакт [Дьячков 1987: 8]. 

Е. А. Оглезнева различает в языковой структуре пиджина субстрат и 

суперстрат, суперстрат выступает, как правило, лексификатором для пиджин 

[Оглезнева 2007: 9]. Суперстратом служат европейские языки: английский, 

испанский, португальский, французский, голландский, а также для ряда 

пиджинов – русский; в качестве субстрата выступает родной язык «наиболее 

заинтересованной в новом коммуникативном средстве стороны» [там же]. 

Субстрат формирует в новом идиоме грамматику и фонологию, например, 

русско-китайский пиджин формировался на китайском субстрате [там же], 

бислама и ток-писин – на австронезийском, чинукский жаргон – на субстрате 

языковых семей коренного индейского населения тихоокеанского побережья 

США и Канады. Известны примеры контактных идиомов, где в качестве 

лексификатора выступает немецкий язык (например, немецкий жаргон и 

унсердойч в Океании, см. [Беликов 1998: 154-156]) и даже баскский язык: 

например, баскско-скандинавский и баскско-алгонкинский пиджины. Следует 

отметить, что в данных двух идиомах баскская лексика составляет долю, 
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примерно равную исландской и французской по происхождению лексике, 

соответственно. 

Пиджинизация, очевидно, также является процессом лингвокультурного 

трансфера, поскольку в процессе формирования пиджина, его дальнейшего 

расширения – т.е., развития его структуры и репертуара коммуникативных 

функций [Дьячков 1987: 9], последующей креолизации происходит как 

передача информации, так и трансфер знаков. В последнем процессе «старые» 

языковые формы, взятые из языка-донора или языка-субстрата, приобретают 

новую функциональную нагрузку. Примечательно, что при этом лексемы для 

обозначения этноспецифических культурных реалий обычно переносятся из 

языков-субстратов. В частности, такое наблюдалось при формировании 

океанийских креольских языков с англоязычной основой: ток-писин, бислама, 

неосоломоник и т.д. [Дьячков 1987: 40]. 

Наиболее элементарный тип контактного языка носит название 

«жаргона» [Беликов 1998: 14]. Он формируется стихийно, по типу 

формирования «языка для иностранцев» [Беликов 1998: 11], грамматическая и 

лексическая системы жаргона отличаются нестабильностью, тем не менее, 

нельзя говорить о том, что жаргон не имеет вообще никаких норм: говорщие 

на нем интуитивно их чувствуют, при всей вариативности жаргона, и при 

коммуникации стараются сближать особенности своих идиолектов [Беликов 

1998: 14]. При расширении сферы использования, круга использующих 

жаргон, при регуляризации контактов и стабилизации круга носителей жаргон 

превращается в пиджин, стабилизируя свои языковые структуры [там же]. В 

определенной ситуации пиджин расширяет свои функции, усложняет свою 

структуру, часто становится единственным языком данного социума, начинает 

обслуживать все коммуникативные потребности данного социума, 

происходит его нативизация: тогда пиджин становится креольским языком 

[Беликов 1998: 16]. Креолизация – процесс дискретный: либо пиджин 

нативизировался, либо нет [Беликов 1998: 17]. 
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Подобная же линия развития пиджинов приводится и в работе 

Е. А. Оглезневой: в качестве первой стадии выделяется жаргон, затем 

собственно пиджин, затем расширенный пиджин и стабильный пиджин 

[Оглезнева 2007: 10-11]. Расширение пиджина наступает при дальнейшем 

развитии его лексико-семантического и грамматического уровней, а также при 

дальнейшем расширении его коммуникативных сфер [там же]. Стабилизация 

пиджина наступает при его сближении с языком-лексификатором (при этом 

пиджин может превратиться в своеобразный диалект языка-лексификатора), 

на этом этапе пиджин являет собой язык, имеющий грамматику «в обычном 

понимании» [там же]. 

Контактный язык никогда не создается специально и целенаправленно: 

обычно жаргон или препиджин, из которого он развивается, возникает по 

причине недостаточно хорошего усвоения второго языка начинающими 

билингвами – ситуация несбалансированного билингвизма [Беликов Крысин 

2001: 116-117]. Как вариант, жаргон может создаваться по функции «языка для 

иностранца», теми, для кого данный язык является родным [Беликов Крысин 

2001: 117].  

В практике изучения креольских, гибридных и контактных языков 

зачастую отдельно выделяются гибридные языки. Гибридные языки 

формируются из языков-основ и языков-доноров, что и «обычные» пиджины 

и креольские языки (такое деление было предложено К. А. Шишигиным 

[Шишигин 2016: 14-15]), но взаимодействие языков-основ и языков-доноров 

происходит в них на базе адстрата, а не субстрата, т.е., длительных отношений 

сосуществования при территориальной близости [Шишигин 2016: 16]. Как 

правильно, гибридные языки возникают при контакте европейских 

переселенцев/колонизаторов с местным автохтонным населением какой-либо 

территории. Носителями гибридного языка, как правило, осознается своя 

этническая отличность от тех народов, на основе языков которых 

сформировался гибридный язык [Шишигин 2016: 14]. Осознается ими же и 
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преемственность с той языковой традицией, на основе которой гибридный 

язык формируется [там же]. 

В рамках нашего исследования к гибридным языкам могут быть 

отнесены мичиф (сформировался на основе французского и равнинного кри – 

одного из алгонкинских языков США и Канады), медновский язык 

(сформировался на основе русского и алеутского языков). Эти гибридные 

языки в настоящее время могут быть отнесены к угасшим языкам, поскольку 

число носителей этих языков, владеющих ими в качестве первого, крайне 

незначительно: для мичиф их число составляет всего 545 чел. в США и Канаде, 

для медновского языка – 350 чел. (данные сверены со справочником 

Ethnologue, 22nd ed., 2019 г.). 

В работе К. А. Шишигина мичиф и медновский язык описываются как 

смешанные языки [Шишигин 2016: 15], наряду с некоторыми другими (в 

частности, с таким языком как медиаленгва, распространенным в 

американских Андах [Шишигин 2016: 13]). Мичиф описан как смешанный 

язык и в кратком очерке, правда, число его носителей, указанное там, чуть 

больше – около 700 человек в США и Канаде [Пиперски 2018: 110-111]. Как 

смешанный характеризуется медновский язык и в обзорном очерке Е. В. 

Головко [Головко 1997: 117-125]. Однако, по нашему мнению, не совсем 

правильно говорить об этих языках как о смешанных, ибо при анализе 

структуры этих языков, развившейся в процессе трансфера знаков, можно 

заметить глубокое взаимопроникновение языка-донора и языка-основы на 

всех уровнях (что как раз и характеризует гибридизацию – формирование 

новой языковой системы). Отражается это при анализе всех основных 

морфологических паттернов данных языков: достаточно упомянуть о 

сохранении в медновском языке особенностей алеутского синтаксиса и 

эргативной стратегии согласования актантов и о сохранении в мичиф 

алгонкинской глагольной морфологии («двустороннее» полиперсональное 

спряжение и т.д.), т.е., сохранение в медновском языке тех когнитивных 
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паттернов, которые характерны именно для языка эскалеутской семьи, а не для 

русского языка. Отражается это и на лексических паттернах медновского 

языка: большая часть глагольной лексики пришла в него из алеутского языка, 

русские глагольные корни немногочисленны, но выше процент русских по 

происхождению имен, являющихся еще старыми заимствованиями [Головко 

1997: 124]. Вся остальная лексика более, чем наполовину представлена 

русскими словами, части речи, отсутствующие в алеутском – исключительно 

русского происхождения [Головко 1997: 124-125]. 

В случае же со смешанными языками образующаяся система 

получается, по М. М. Маковскому [Маковский 2006: 7-9; 10-11], в чем-то 

«менее» системной. Примером этого может служить чинукский жаргон – 

торговый язык, лингва-франка тихоокеанского побережья Америки, в 

лексической системе которого в процессе трансфера сформировались 

взаимопроникающие пласты лексики, перенесенной из английского и 

французского языков, и лексики, восходящий к автохтонным языкам 

тихоокеанского побережья Северной Америки – вакашским, салишским, 

чинукским, цимшианским, возможно, и некоторым другим. Однако, 

морфологические паттерны чинукского жаргона чем-то отдаленно 

напоминают аналитический строй английского или французского языков. 

Примечательной оказалась в чинукском жаргоне частичная лексификация т.н. 

лексических аффиксов салишских и вакашских языков, которая произошла в 

процессе их трансфера в систему чинукского жаргона. Лексические аффиксы 

– это особого рода неслоговые морфемы, передающие конкретную семантику, 

близкую к семантике слов в других языках [Даль 2009: 376-377]. Таким 

образом, паттерн, нехарактерный для европейских языков органично вошел 

(реплицировался в качестве мема) в систему чинукского жаргона, но получил 

там более «традиционное» оформление в виде самостоятельных лексем. 

Подобным же образом устроен и медиаленгва, в котором основные 

синтаксические паттерны и часть семантических стратегий восходят к семье 
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языков кечумара, в частности, к языку кечуа, в то время как словарный состав 

его практически полностью восходит к испанскому языку [Шишигин 2016: 12-

13]. 

Элементы языкового смешения встречаются и в тех языках, которые 

сложно по ряду причин назвать смешанными. М. Л. Котин пишет о том, что 

языковые контакты в течение исторического развития языка оказывают 

огромное влияние не только на его лексический состав, но и на морфологию, 

синтаксис, даже фонетику и фонологию [Котин 2018: 177]. Так, в многих 

языках Сибири и Дальнего Востока, условно относимых к группе 

«палеоазиатских», имеется большой пласт заимствований из русского языка. 

При этом данные заимствования ведут себя в соответствие с законами этих 

языков, не ощущаясь носителями данного языка как нечто «чуждое», 

заимствованное из иного языка. В частности, русскоязычные заимствование в 

кетском языке (енисейские языки Восточной Сибири) начинают вести себя 

аналогично исконно енисейской лексике. Они включаются в тот или иной 

согласовательный именной класс, приобретают ту или иную парадигму 

склонения (т.н. класс «А» или класс «И»), они могут выполнять 

предикативную функцию, присоединять предикатные аффиксы, 

инкорпорироваться в состав предикатной вершины [Вернер 1997: 173-174]. 

Таким образом, из этого краткого описания видно, что русскоязычные 

«вкрапления» в кетский язык начинают вести себя подобно исконной лексики 

этого языка [Поляков 1987: 98-101]. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

юкагирском, и в нивхском, и в чукотско-камчатских языках. Есть примеры 

формирования и пиджинов на основе русского языка. К ним можно отнести 

[Оглезнева 2007: 11-16]: руссенорск (язык «моя-по-твоя», сформировался в 

результате торговых контактов норвежских рыбаков и русских поморов), 

таймырский пиджин (говорку, сформировался на основе русского и 

нганасанского языков), русско-китайский пиджин (он же сибирский пиджин, 
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дальневосточный пиджин, кяхтинский язык, кяхтинское наречие, 

маймачинское наречие, забайкальско-маньчжурский препиджин).  

В некоторых случаях смешение языков может происходить не 

полностью. Так, например, испанское и португальское влияние на 

южноамериканские языковые семьи же и тупи-гуарани, в частности, 

ограничивается преимущественно лексико-семантическими 

заимствованиями. Впрочем, Г. А. Климов отмечает, что гуарани несколько 

более номинативизировался под влиянием контактов с испанским и 

португальским языками [Климов 2016: 16-18]. В отличие от вышеописанных 

ситуаций с палеоазиатскими языками, где «внедрение» русской лексики в 

систему языка может считаться случаем трансфера, в данных случаях речь 

должна идти именно о заимствованиях, поскольку внедрение испано- или 

португалоязычной лексики не отражается на строе самого языка. 

В этом отношении своеобразным примером смешанного языка с 

тенденцией к гибридизации (поскольку большая часть его носителей младше 

40 лет) может служить т.н. облегченный валбири или валбири рампаку – 

смешанный язык Австралии, сформировавшийся на основе стандартного 

валбири (пама-ньюнганская семья автохтонных австралийских языков), 

австралийского стандарта английского языка, «аборигенного английского» – 

одного из английских диалектов Австралии и язык австралийского криола – 

еще одного смешанного австралийского языка, сформировавшегося на основе 

диалектов английского, китайского и местных австралийских языков. Валбири 

рампаку включает в себя значительную часть имен, происходящих из валбири 

и австралийского английского, паттерны именной морфологии также 

трансферизуются преимущественно оттуда (в частности, именное падежное 

словоизменение аналогично тому, что есть в валбири), однако глагольная 

морфология и сами глаголы переносятся преимущественно из австралийского 

английского (как стандарта, так и аборигенного диалекта английского) и 

австралийского криола. 
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Многообразие смешанных и гибридных языков дало повод известному 

исследователю палеоазиатских языков О. А. Мудраку сказать о том, что 

смешанных языков вообще объективно не существует [Мудрак 2005]. Однако, 

для обоснования этой точки зрения исследователем был выбран крайне 

неудачный способ показать суть этого понятия при помощи метафоры: 

«…нельзя говорить, что один язык появился из-за смешения двух других 

языков, такого в природе не отмечено. Условно, если вы себе представите: 

взять телевизор SONY и телевизор „Изумруд“, половину деталей от одного и 

половину от другого, и собрать телевизор – это не будет работать. Это будет 

уже не телевизор» [Мудрак 2005]. Думается, что не вполне справедливо 

переносить механистические метафоры «цветных телевизоров» на языковые 

системы, которые являются органическими (в том смысле, который придается 

этому понятию в органицизме) сущностями, во многом схожими с 

саморазвивающимися и самоорганизующимися системами.  

Таким образом, пиджинизация, креолизация и гибридизация языков 

являются одной из форм трансфера. Эти процессы обусловлены не только 

социолингвистическими и экстралингвистическими факторами, но и 

особенностями информационной структуры, информационных паттернов тех 

языков, на чьей основе они складываются. 

 

1.4. К проблеме единицы лингвокультурного трансфера 

 

Формальное определение трансфера дает некоторые указания на 

внешнюю структуру процесса, но ничего не говорит о его содержании (его 

значимостях). Для того, чтобы «прояснить» план содержания (семантику) 

процесса трансфера необходимо будет рассмотреть понятия языкового 

паттерна и языкового объекта. О языковых паттернах уже говорилось выше, 

но строго это понятие еще не было определено. 
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Языковой паттерн, по Э. Далю [Даль 2009: 91], определяется вообще как 

любая структура, могущая существовать в языке и имеющая языковую 

репрезентацию. Из этого определения можно вывести, что языковые паттерны 

по своей природе очень абстрактны, они фактически являются схемами, по 

которым строятся реальные феномены в языке и в речи. Кроме того, можно 

заметить, что это понятие очень широко: оно охватывает как лексику, 

семантику, так и грамматический уровень языка (возможно даже, что 

существуют фонологические и морфонологические паттерны). Конкретная же 

языковая репрезентация языкового паттерна называется языковым объектом 

[Даль 2009: 91-92]. Таким образом, соотношение между паттернами и 

объектами такое же как между схемой того или иного языкового/речевого 

явления и его конкретной реализацией в языке и в речи. Отсюда следует, что 

дихотомия «языковой паттерн – языковой объект» соотносится с классической 

соссюрианской дихотомией «язык – речь». 

Э. Даль указывает на то, что языковой объект может репрезентироваться 

в виде конструкции, которая понимается им в смысле грамматики 

конструкций [Даль 2009: 92]. Обзоры зарубежной грамматики конструкций 

даются в следующих работах: [Скребцова 2018: 269-280] и [Рахилина 2016: 

384-389]. Конструкция, согласно определению, данному Е. В. Рахилиной 

[Лингвистика конструкций 2010: 19], понимается как такой языковой знак, 

общее значение которого не выводимо из простой суммы значений всех его 

компонентов. Подобное (правда, более формализованное) определение 

конструкции, согласующееся с набором ее смыслов, дается и в работах А. 

Голдберг [Goldberg 1995: 4], и в работе Т. Г. Скребцовой [Скребцова 2018: 269-

271]. Исходя из такого определения, можно видеть, что значение (а, 

соответственно, и смысл) конструкции как языкового знака определяется 

синергией значений. В конструкциях различают план выражения (ее внешняя 

форма) и план содержания (те когнитивные структуры, которые стоят за 

внешней формой конструкции). Таким образом, план содержания 
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конструкции становится не во всех случаях выводим из ее плана выражения, 

однако, план выражения конструкции взаимосвязан с ее планом содержания, 

и обратно [Лингвистика конструкций 2010: 20-21]; все языковые уровни в 

рамках конструкции взаимосвязаны между собой и взаимовлияют друг на 

друга [Лингвистика конструкций 2010: 21-24] (см. об этом классическую 

работу Ч. Филлмора, П. Кея и М. К. О’Коннор [Fillmore Kay O’Connor 1988: 

510-511]). Эта мысль будет являться крайне важной для последующего 

изложения.  

Конструкции бывают разных типов: они могут быть как 

словосочетаниями и предложениями, устойчивыми словесными комплексами 

и оборотами, так и словами (в том числе, инкорпоративными комплексами и 

полисинтетическими комплексами), в некоторых случаях – даже морфемами 

[Лингвистика конструкций 2010: 20-22]. Становится понятным, что для 

процесса анализа конкретного паттерна/объекта, подвергающегося трансферу, 

можно выбирать в качестве единицы анализа такую конструкцию, которая 

необходима в данном случае, в зависимости от языкового материала и его 

свойств. В некоторых случаях, конструкции могут быть даже текстами 

(соответственно, и соотносящимися с ними речевыми жанрами). В частности, 

есть пример анализа В. А. Плунгяном и Е. В. Рахилиной текстов русского 

анекдота как особого типа конструкций, который, за счет особенности 

организации когнитивного уровня этих текстов, и создает эффект комического 

при их восприятии (т.е., при чтении) [Рахилина Плунгян 2009].  

Важным аспектом конструкций является то, что они служат когнитивно-

семантическим интерфейсом к тем структурам знания (иначе, когнитивным 

структурам), которые стоят за планом выражениями конструкций. Прежде 

всего, это пропозиции и фреймы. Тот или иной фрейм соотносится с той или 

иной конструкцией и определяет ее семантическое наполнение (как 

собственно лексическая, так и грамматическая семантика). Пропозиции же 

определяют как семантическую, так и синтаксическую структуру 
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конструкции. Очевидным является тот факт, что пропозициональная 

структура предложений в типологически различных языках будет 

различаться. Помимо этого, пропозиция традиционно понимается как 

семантический инвариант, связанный с логической структурой предложения, 

в частности, с тем, истинна или ложна передаваемая в нем информация. Такое 

осмысление понятия пропозиции берет свое начало в формальной логике, оно 

часто используется в логико-лингвистических теориях, например, в 

семиологической грамматике Ю. С. Степанова [Степанов 2012: 355]. Кроме 

того, конструкции могут быть и единицами лингвокультурного анализа, 

поскольку они делают возможным доступ к стоящим за их планом выражения 

структурам знания, несущим культурно нагруженную, часто 

этноспецифическую информацию (Kulturgut, по Л. Й. Вайсгерберу 

[Вайсгербер 2009: 77]). В современной науке эти единицы называются 

мемами, и о них будет подробнее сказано в следующем параграфе. 

В эволюционно-синтетической теории языка А. Д. Кошелева структуры 

знания человека определяются с нейробиологической и 

нейрофизиологической точек зрения [Кошелев 2017: 289-309]. Правда, для 

этих структур выбрано крайне неудачное название – термин «концепт», хотя 

А. Д. Кошелев как синоним к этому понятию вводит термин 

«нейробиологические коды памяти», которые он и обозначает как базовые 

концепты [Кошелев 2017: 289; 291-293]. На конкретных примерах показана 

эволюция этих структур, общность ряда из них, характерных, по меньшей 

мере, для большинства человеческих языков (или для многих из них), доля в 

формировании этих структур перцептивного, в частности, сенсорного 

компонента [Кошелев 2017: 53-63; 71-76]. В основе разнообразия 

человеческих языков, по А. Д. Кошелеву, лежит универсальная перцептивная 

модель и универсальный однозначный сенсорный язык, которые имеют 

этноспецифические многозначные функциональные языковые проявления 

[Кошелев 2017: 15-16; 106-108]. Как представляется, ряд единиц культурной 
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информации может иметь некоторую (но не всеобъемлющую) 

нейробиологическую детерминацию. В таком случае таких базовых (по А. Д. 

Кошелеву, концептов базового уровня [Кошелев 2017: 27; 289]) единиц знания 

не должно быть очень много, их набор как нейробиологических кодов должен 

быть ограничен. В этом случае, их правильно будет называть биокультурными 

единицами информации, в связи с чем можно вспомнить основные положения 

биокультурной теории значения Й. Златева [Златев 2006: 311-312; 314-318]. 

Й. Златев, в частности, пишет: «Значение (З) есть отношение между 

организмом (O) и его физической и культурной средой (С), определяемое 

ценностью (Ц) С для O» [Златев 2006: 311]. В данном случае понимание 

значений и смыслов в биосоциокультурной теории Й. Златева можно 

сопоставить с основными идеями меметики (теории мемов). Поскольку эти 

информационные единицы (мемы) имеют и языковую экспликацию, то можно 

утверждать, что данная теория применима и к ним, а также к процессу их 

трансферизации. 

Таким образом, схема Языковой паттерн → языковой объект → 

конструкция представляет то иерархическое соотношение между всеми 

лингвистическими понятиями и структурами, которые были описаны ранее в 

данном исследовании. Показан переход от наиболее обобщенных языковых 

структур (паттернов) к их конкретным реализациям в конкретном языке – 

конструкциям, речь о которых пойдет в следующем параграфе. 

 

1.5. Мем как культурологическая единица лингвокультурного 

трансфера 

 

Как было прояснено ранее, единицей трансфера на лингвистическом 

уровне является конструкция в понимании этого термина грамматикой 

конструкций, рассмотрим ее природу. 
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Определим понятие единицы культурной информации – мема, которое, 

будет являться в дальнейшем изложении крайне важным, так как мем имеет 

не только собственно информационную, но и языковую (лингвистическую) 

природу.  

Создателем меметики – учения о единицах культуры, их хранении, 

передаче и распространении – является известный английский биолог и 

философ Р. Докинз. Он определяет мемы как один из типов репликаторов, 

единиц передачи культурного наследия [Докинз 1993: 158]. Э. Даль называет 

мемами такие когнитивные или поведенческие паттерны, которые способны к 

воспроизведению – репликации – и распространению [Даль 2009: 102]. 

Р. Докинзом дается крайне широкое определение мема, под которое попадает 

значительная часть культурных феноменов [Докинз 1993: 158-159]. Р. Докинз 

сам в качестве примеров мемов и их культурной эволюции называет и язык 

[Докинз 1993: 156-157]. Поэтому очевидно, что данное понятие получило 

широкое распространение в современных культурологических исследованиях. 

При этом в классической меметике обращается больше внимания на 

горизонтальное (в одном временном срезе, в синхронии) распространение 

мемов, чем на вертикальное – из поколения в поколение [Даль 2009: 102]. В 

этом отношении, как упоминает Э. Даль, мем в своем классическом 

определении больше напоминает по своей природе вирус, чем «культурный 

ген», а распространение мемов больше напоминает процесс заражения этим 

вирусом [там же]. Между тем, мемы далеко не всегда по своей природе похожи 

на вирусы (это касается, прежде всего, тех мемов, которые имеют 

распространение в массовой культуре, в частности, в интернет-культуре). Ряд 

из них выполняют функцию хранения и передачи культурной информации, 

которая, в частности, может быть эксплицируема в языке. 

Пользуясь определением наследственности, данным У. Матураной и Ф. 

Варелой [Матурана, Варела 2019: 78], мемы следует считать единицами 

наследственности. Причем, в данном случае наследственность понимается не 
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только и не столько в том смысле, как это делается в генетике. Речь идет о 

более широком понимании наследственности, как языкового и культурного 

явления. Соответственно, мемы, являясь элементами наследственности, несут 

в себе информацию о лингвокультурном прошлом того или иного идиома и 

передают ее в историческом времени. Таким образом, происходит 

информационный обмен во времени и в пространстве. 

Мемы, как единицы лингвокультурной информации и как устойчивые 

структурные паттерны языка, могут подвергаться процесса репликации и 

копирования.  Здесь термины «репликация» и «копирование» понимаются в 

том значении, которые придают им У. Матурана и Ф.Варела в своей книге 

«Древо познания» [там же: 68; 70]. За счет этого происходит распространение 

языковой и культурной информации, также за счет этого происходят и 

языковые изменения. Эти изменения, исходя из определения, данного теми же 

исследователями [там же: 72], можно считать репродукцией, в том случае, 

если, например, исходный протопиджинный континуум делится в дальнейшем 

на два и более отдельных идиома, либо посткреольский континуум под 

влияние вторичных языков контактов трансформируется в новые идиомы. 

Таким образом, некоторые, вышеописанные, виды трансформаций 

контактных идиомов можно классифицировать как репродукцию. 

Репродукция происходит за счет трансформации мемов и повторного 

перераспределения лингвокультурной информации между новыми 

меметическими единицами. 

Для нашего исследования выделение мема как лингвокультурной 

единицы трансфера, связанной с определенным языковым выражением при 

помощи конструкций, представляет интерес по ряду причин. Прежде всего, 

как уже кратко упоминалось выше, язык как таковой сам представляет собой 

меметическую структуру. Далее, как пишет Э. Даль, язык образует не-

генетически наследуемую систему [Даль 2009: 101-110; 115-121], передачу и 

эволюцию которой также можно рассматривать как форму трансфера 
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информации, в которой мемы как носители информации играют главную роль. 

Лингвокультурный трансфер можно представить как репликацию и обмен 

мемами определенной структуры, передающими определенную языковую и 

культурную информацию. Гибридизацию и креолизацию языков можно 

смоделировать как образование когнитивных и культурных паттернов (мемов) 

сложной структуры – т.н. мемплексов: это меметические комплексы, 

наилучшим образом приспособленные для воспроизведения [Проскурина 

2017: 93]. Возможно, этот факт и объясняет большую витальность пиджинов 

и креольских языков, а также характерную способность пиджинов 

расширяться и нативизироваться. Мем, как пишут С. Г. Проскурин и 

С. В. Санников представляет собой реплицируемую цепочку единиц 

информации, т.е., способную к передаче, причем, замечают авторы, такая 

способность у нее появилась за счет возможности распознавания в качестве 

целого [Проскурин, Санников 2018: 240]. Понятно, что с такой точки зрения 

каждый отдельный языковой тип – как в плане формальной, так и 

контенсивной типологии – может быть охарактеризован как цепочка 

определенных информационных единиц, задающих те или иные свойства 

языка: например, флективность, номинативность, эргативность, 

полисинтетизм, тип маркирования и т.д. Провести связь между 

лингвистической типологией меметикой представляется крайне интересной 

задачей, однако, она выходит далеко за рамки данной работы. 

Кроме того, в меметике, а соответственно, и в теории лингвокультурного 

трансфера как процесса взаимообмена мемами учитывается и прагматический 

(человеческий) фактор, потому что именно человек осуществляет 

продуцирование, репликацию и передачу мемов. С. Г. Проскурин и С. 

В. Санников так пишут об этом: «Мемы – сложные, отдельные и 

запоминающиеся единицы с непреходящей властью и силой… Мы копируем 

их, каждый человек в отдельности» [Проскурин, Санников 2018: 241]. 



56 
 

56 
 

Ряд явлений, имеющих языковое отображение, может быть однозначно 

определено как мемы. Прежде всего, это письменно-алфавитные системы, 

поскольку в них происходит накопление культурной информации нескольких 

поколений, а сами эти системы имеют тенденцию к распространению 

(появление письменности у бесписьменных до этого языков) [Степанов, 

Проскурин 1993: 30-34; 73-89]. Кроме того, алфавитные системы сами по себе, 

в виде кода, помимо текстов, записанных с их помощью, накапливают и 

передают культурную информацию: ср., например, довольно частотное 

явление использования алфавитных знаков для обозначения чисел [Степанов, 

Проскурин 1993: 35-40], что имелось, в частности, в старославянском, 

древнегреческом, латинском и ряде других индоевропейских, а также 

неиндоевропейских языков. Значение алфавитных знаков, взятых в 

отдельности, вне какого-либо текста, используется и в ряде мистических 

систем: так устроены, например, кабалистика, использующая эзотерические 

толкования букв древнееврейского алфавита, древнегерманские рунические 

поэмы и «магические» рунические манускрипты (довольно много их 

сохранилось в древнеисландской лингвокультуре), древнеирландская 

огамическая письменность. Таким образом, как можно видеть из данных 

примеров, алфавитные системы способны накапливать не только 

информацию, известную всем знающим данную алфавитную систему, но и 

эзотерическую (скрытую от непосвященных) информацию, что особенно 

характерно для древнего и средневекового периода развития письменных 

систем. 

Помимо этого, как мемы могут быть представлены и другие языковые 

конструкты, например, мифы и мифология, что проанализировано в работе 

А. В. Проскуриной, где, в частности рассмотрена и современная мифология 

[Проскурина 2018: 83-85]. 

В связи с этим, представляется достаточно интересной типология 

лингвокультур, предложенная В. П. Калыгиным в работе о влиянии 
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европейской латиноязычной книжно-письменной культуры на 

древнеирландскую лингвокультуру. В этой работе предложено выделить 2 

типа лингвокультур. Первый тип лингвокультур он называет «горячими» и 

относит к ним лингвокультуры, в которых активно осуществляется 

продуцирование новых текстов и активная передача (трансфер!) информации 

[Калыгин 1994: 186]. Второй тип – холодные лингвокультуры – он 

характеризует как ориентированные на максимально точное сохранение 

[там же] (консервацию: «Им свойственны традиционность… Эти культуры 

очень устойчивы и консервативны…» [там же]) и передачу во времени 

культурно значимых текстов. Исходя из анализа этой типологии, к горячим 

лингвокультурам относятся европейские лингвокультуры, начиная с Нового 

Времени и заканчивая современностью, поскольку именно в этот период в 

культуре появляется ориентация на создание принципиально новых 

произведений словесной культуры, т.е., на продуцирование новых типов 

культурных единиц, мемов. В то же время, как представляется, культуры 

холодного типа активно мемы не распространяют и занимаются в основном их 

консервацией внутри себя, т.е., выполняют функцию сохранения информации 

для максимально точной трансляции последующему поколению. 

Таким образом, в качестве единицы трансфера на культурном уровне 

предлагается выделить мем. Мем представляет собой носитель культурной 

информации, передающейся и распространяющейся как внутри культуры, так 

и от одной культуры к другой. Это зависит от того является ли «горячей» или 

«холодной» данная культура. Выделение мема как культурной единицы 

трансфера, соотносящейся с конструкцией, важно для анализа 

лингвокультурных аспектов креолизации и гибридизации. 

 

1.6. Принцип цивилизационных ограничений на трансфер знаний 
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В связи с анализом типологии лингвокультур целесообразно также будет 

рассмотреть вопрос о языковой репрезентации соотношения культура 

(лингвокультура)/цивилизация и принципе цивилизационного ограничения на 

трансфер знаний и его значения для системы и структуры языка. 

Принцип цивилизационных ограничений на трансфер знаний был 

рассмотрен В. З. Демьянковым в работах «Языковые техники трансфера 

знаний» [Демьянков 2016b] и «Цивилизационные ограничения на трансфер 

знаний в свете языковой теории В. Н. Телия» [Демьянков 2016а]. В них ученый 

высказывает идею о том, что соотношение между культурой и цивилизацией 

определенного этноса примерно соответствует соотношению между 

языковыми универсалиями и этноспецифическими элементами в языке этого 

этноса [Демьянков 2016а: 88-89], [Демьянков 2016b: 63]. Соответственно, 

прослеживается взаимосвязь между культурными (лингвокультурными) и 

языковыми особенностями того или иного народа, этноса, нации. 

Принцип цивилизационных ограничений на трансфер знаний 

утверждает, что существуют границы [Демьянков 2016b: 63], 

предопределяющие развитие языков (и – добавим – соответствующих 

лингвокультур) в рамках существующей цивилизации. Кроме этого, этим 

принципом постулируется, что существуют цивилизационные ограничения на 

исторически засвидетельствованные языки, т.е., на теоретически возможные, 

мыслимые языковые системы, паттерны и структуры.  

Таким образом, анализируя принцип цивилизационных ограничений на 

трансфер знаний, можно прийти к идее о развитии, эволюции системы языка 

как об особой форме трансфера, определяемой не только законами, 

имманентно присущими системе языка, но и культурными, и 

цивилизационными факторами. Данная идея, вообще говоря, справедлива по 

той причине, что при развитии языковой системы процессы передачи 

информации происходят как в синхронии (например, это могут быть языковые 
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контакты), так и в диахронии (развитие системы языка как на лексико-

семантическом, так и на морфологическом, и синтаксическом уровнях). 

Следовательно, принцип цивилизационных ограничений на трансфер 

знаний задает допустимую структуру языка, соотношение в ней между 

универсалиями и отдельными специфическими элементами, основные 

паттерны этой структуры (и, соответственно, основные типы языковых 

объектов). 

Однако, интересным является вопрос о том, насколько «универсальны», 

всеобъемлющи универсалии. Теоретически, возможна ситуация, когда 

материал какого-либо конкретного языка опровергает ряд априорных 

универсалистских построений. Такая ситуация, теоретически, возможна и при 

анализе материала данного исследования – гибридных и смешанных языков, 

когда на основе уже существующих языковых структур возникают 

принципиально новые, «гибридные» паттерны и структуры. Тем не менее, 

можно выделить, по крайней мере, ряд общеуниверсальных положений, 

справедливых для всех известных языков мира: в любом языке существуют 

предложения (сюда можно отнести и слова-предложения, т.е., 

полисинтетические комплексы), в предложении любого языка есть субъект и 

объект, субъект и предикат, агенс и пациенс и т.д. В известных креольских, 

контактных и гибридных языках можно также провести общую 

дифференциацию на класс имен и класс глаголов.  

Кроме того, важным является вопрос о взаимосвязи принципа 

цивилизационных ограничений на трансфер знаний с принципом 

лингвистической относительности и рядом других общих принципов 

языкознания. Представляется, что при внесении, интеграции новых элементов, 

новых культурных конструктов разных порядков из лингвокультуры-донора в 

лингвокультуру-акцептор, картина мира того или иного этноса в общем и в 

целом после трансфера будет значительно меняться. Картина мира каждого 

этноса является, в свою очередь, также динамической структурой, 
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содержащей в себе определенный набор мемов, эти культурные единицы, 

мемы, выражается через словесные описания, через язык. 

Отсюда следует, что процесс трансфера, в понимании, релевантном для 

настоящего исследования, определяется не только собственно 

линвгистическими и экстралингвистическими факторами, но 

цивилизационными и культурными факторами, выраженными в т.н. принципе 

цивилизационных ограничений на трансфер знаний. Особенно важны эти 

факторы для формирования пиджинов и креольских языков из-за 

специфических цивилизационных условий их возникновения. 

На наш взгляд, гораздо более важным, чем постулат о лингвистической 

относительности, представляется постулат Якобсона-Боаса, названный так 

Г. Дойчером. Постулат Якобсона-Боаса важен для анализа особенностей 

языковой структуры и в общефилософском плане. Он сформулирован 

следующим образом: «не столь важно то, что может быть выражено в том или 

ином языке, сколько важно то, что не может не быть выражено» [Дойчер 2016: 

193-194]. Можно привести простой пример: английский/немецкий, да и другие 

германские языки обязательно выражают категорию определенности или 

неопределенности имени (обычно при помощи артикля), русскому языку же 

это не свойственно. Индоевропейским языкам, если рассматривать их в целом, 

«достаточно» трех родов – мужского, женского и среднего, а в каких-то языках 

категории рода нет совсем: финно-угорская семья, тюркская семья.  

Выше уже упоминалось об одной характерной особенности языков 

коренного населения тихоокеанского побережья Северной Америки – 

лексических аффиксах. Исходя из анализа системы таких аффиксов в 

салишских языках и отражения концептуализации в ней схемы человеческого 

тела [Ikonnikоva 2018: 122], можно сделать парадоксальный вывод, что 

соматический код салишских языков в большинстве случаев принципиально 

не отличается от телесного кода русского языка, за исключением некоторых 

периферийных и мелких иррадиаций. Соматический код двух совершенно не 
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родственных и территориально значительно удаленных друг от друга семей 

оказывается схожим. Это является еще одним подтверждением того, что в 

основе языковой концептуализации действительности лежит описанная выше 

структура, репрезентируемая универсальной сенсорно-перцептивной 

моделью, которая лишь несколько различается на функциональном уровне в 

различных языках, однако на уровне глубинных структур аналогична и для 

разноструктурных языков. Данное положение об универсальной 

перцептивной структуре/основе, имеющей этноспецифические 

функциональные проявления в языке, крайне важно для нашей работы2, 

потому что, как полагает автор этой модели – А. Д. Кошелев, с ее помощью 

можно объяснить ряд языковых фактов: усвоение языка, возможность 

осуществления перевода с одного языка на другой, процессы креолизации и 

гибридизации языков [Кошелев 2017: 107]. Эта теория была проверена на ряде 

пиджинов, креольских и гибридных языков и, в целом, получила 

подтверждение (об этом более подробно см. в следующих главах работы). 

Таким образом, при помощи принципа Якобсона-Боаса можно понять, 

что в случае трансфера/интерференции/гибридизации языков будет 

непременно в нем выражаться, а что отойдет на второй план. Также этот 

принцип можно применять и при анализе семантики трансфера. В рамках 

данного исследования предлагается анализировать этот процесс в 3 аспектах 

теории знака – анализ семантики, синтактики и прагматики (см., например, 

обзор и анализ этих аспектов у Ю. С. Степанова [Степанов 2017: 22-23]). 

Далее рассматривается связь теории трансферов с принципом 

лингвистической относительности, а также с рядом других принципов, прежде 

всего, с принципом непосредственности восприятия и постулатом о влиянии 

культуры на язык, в частности, на его грамматику, предложенные известным 

американским лингвистом Д. Л. Эвереттом на материале исследований 

                                                           
2Фактически, введением модели такой структурной основы языка снимается противоречие, которое создается 
постулатом Сепира-Уорфа. 
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бразильского языка пираха [Эверетт 2016: 254-263]. Последний постулат 

назван А. Д. Кошелевым «принципом Эверетта» [Кошелев 2017: 481-482; 

526]. 

Однако, для того, чтобы признать теоретические положения, 

выдвигаемые Д. Эвереттом, релевантными для языка как феномена 

человеческого бытия вообще, требуется его несколько модифицировать. И, 

прежде всего, признать, что этот принцип релевантен не только для языка 

пираха, но и для других языков. Выше уже рассматривался принцип 

цивилизационных ограничений на трансфер знаний В. З. Демьянкова, который 

определяет, что вообще в том или ином языке «допустимо», а что – нет 

[Демьянков 2016: 61-63]. Кроме того, этот принцип определяет набор 

универсалий в том или в ином языке и то, как они соотносятся с другими 

языковыми элементами. Таким образом, если речь идет о миграциях, то можно 

утверждать и о процессах трансфера (переноса) той или иной языковой и 

культурной информации во времени и в пространстве. Здесь и раскрывается 

сущность принципа Эверетта – постулата о влиянии культуры на язык – в его 

модифицированном варианте. 

Прежде всего, следует указать то, что, очевидно, принцип Эверетта 

детерминирует как культурные, так и языковые особенности того либо иного 

этноса [Эверетт 2016: 257-259]. Он определяет не только зависимость 

грамматического и лексического строя языка от материальной и духовной 

культуры [Эверетт 2016: 258], [Кошелев 2017: 481-482], но и согласуется с 

теорией цивилизационных ограничений на трансфер знаний. Это значит, что 

все существующие и когда-либо существовавшие естественные языки 

подчиняются в своем развитии не только имманентным языковым законам 

(часть их описана у Б. А. Серебренникова [Серебренников 2010: 148-161]), но 

и цивилизационным и культурным особенностям развития этноса либо 

народа. Тем самым, становится релевантным принцип лингвистической 

относительности в его слабой форме, при этом делается предположение, что 
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принцип лингвистической относительности в слабой форме следует из 

принципа Эверетта [Кошелев 2017: 481-482] и принципа цивилизационных 

ограничений на трансфер знаний и языковые универсалии. 

Таким образом, именно соотношение компонентов «универсальное – 

идиоэтническое» может оказывать некоторое влияние на особенности 

когниции и перцепции окружающего мира тем или иным этносом (правда, оно 

оказывается не столь всеобъемлющим, как это предполагается в концепции 

лингвистической относительности). Развивая ряд положений эволюционно-

синтетической теории языка А. Д. Кошелева, можно сказать о том, что 

универсальный компонент в языке (лингвистические универсалии) 

соотносится с универсальной перцептивной моделью мира, а идиоэтнический 

компонент в языке соотносится с функциональными этноспецифическими 

особенностями воспряития реальности этносом.  

Таким образом, можно наблюдать взаимосвязь 5ти принципов, 

непосредственно связанных с теорией трансферов, и построить их иерархию: 

принцип непосредственности восприятия (показывает, какие именно 

фрагменты реальности и каким образом воспринимается человеком и 

отображается им в соответствующих культурных конструктах) – принцип 

Эверетта (отображает как влияние культуры на язык, так и языка на культуру) 

– принцип цивилизационных ограничений на язык и трансфер (задает 

соотношение между универсальными и этноспецифическими элементами в 

культуре и в языке) – принцип Якобсона-Боаса (определяет то, что будет при 

любых условиях выражаться в языке, т.е., его «явную» грамматику) – принцип 

лингвистической относительности в слабой форме (показывает, как и в какой 

степени язык влияет на восприятие мира его носителем). Эта иерархия 

определяет свойства данного языка, в том числе, и формирующегося пиджина, 

расширенного пиджина или креольского языка. Она задает его основные 

морфологические, синтаксические и лексико-семантические свойства. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Понятие информации относится к одним из наиболее широких и 

наиболее всеобъемлющих научных понятий. Существуют различные 

подходы к определению и исследованию данного феномена: логико-

семантический, вероятностный, синергетический, основанный на методах 

математической лингвистики и т.п. В рамках данного исследования 

используется адаптированный для языкознания подход, восходящий к 

логико-семантическому подходу, при котором информация понимается 

как мера неопределенности, мера снижения энтропии при интерпретации 

того или иного слова, высказывания, текста. Является ли эта мера 

неопределенности «достоинством» или «недостатком» того или иного 

высказывания или текста, – зависит от функционально-стилевой 

принадлежности и прагматики этих элементов. Например, для 

художественной и поэтической речи значительная степень 

неопределенности возможных интерпретаций является только 

выигрышной, в то время, как в научном стиле доминирует однозначность 

и строгая определенность интерпретации высказываний. 

Существуют 2 формы лингвокультурного трансфера – синхронная 

(коммуникация) и диахронная (передача информации). Это процесс 

передачи информации, ее репликации и трансляции, а также процесс 

обмена и взаимообмена информацией между языками-донорами и 

акцепторами и соответствующими лингвокультурами. 

Процессы пиджинизации, языковой креолизации и гибридизации 

являются формами трансфера, т.е., обмена и взаимообмена культурными 

единицами (мемами) и формирования на их основе мемов сложной 

структуры – мемплексов. В рамках данной работы различаются понятия 

креольского, гибридного, смешанного и контактного языков. Креольский 

язык, по своей сути, представляет расширенный пиджин, употребление и 
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усвоение которого существенно изменяется, по сравнению с пиджином, в 

иных социолингвистических условиях. Контактные языки, что очевидно из 

названия, формируются стихийно, как результат контактов, обмена 

информацией между представителями разных культур и разных 

лингвистических регионов. Понятия гибридного и смешанного языка 

близки между собой; различие между ними заключаются в том, что 

гибридный язык обычно дает более четкое распределение между языками-

донором и акцепторам по языковым уровням и паттернам, формирующим 

их, в смешанном языке организация языковых уровней происходит более 

стихийно и менее последовательно, поскольку разные его языковые уровни 

включают в себя различные структурные паттерны как языка-донора, так и 

языка-акцептора.  

Единицей трансфера на языковом уровне является конструкция. В 

качестве культурной единицы трансфера определен мем. Мем имеет 

соответствующее выражение на языковом уровне, кроме того, языковые 

явления сами могут быть представлены как мемы.  

Особенности языковых процессов пиджинизации, креолизации и 

формирования гибридных языков задает принцип цивилизационных 

ограничений на трансфер знаний (т.е., фактически на обмен и взаимообмен 

единицами культурной информации-мемами). На особенности данных 

процессов влияют и принцип непосредственного восприятия, а также 

принцип Якобсона-Боаса, и принцип Эверетта. По данной причине 

результаты языковой креолизации и гибридизации могут совершенно 

различаться, даже если происходят приблизительно в одной и той же 

языковой ситуации. 
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ГЛАВА 2.  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 

 

 Лингвокультурный трансфер, рассматриваемый в аспекте передачи 

информации, представляет собой комплексный многоаспектный феномен. В 

первой главе было показано, что основными носителями лингвистической 

информации являются языковые знаки, участвующие в ее передаче, т.е., в 

трансфере. Соответственно, поскольку у знака в лингвистике и 

лингвосемиотике традиционно выделяются три аспекта – семантика, 

синтактика и прагматика, то и лингвокультурный трансфер будет в 

дальнейшем изложении рассматриваться в данных аспектах. Следует также 

помнить о том, что анализируемые языковые знаки, конструкции, изоморфны 

единицам культурной информации, т.е., мемам. 

 

2.1. Семантический аспект трансфера женского образа в германских 

лингвокультурах 

 

Лингвокультурный трансфер в аспекте взаимообмена и передачи 

информации при помощи единиц культурной информации, имеющих знаковое 

выражение на языковом уровне, представляет собой сложный комплексный 

процесс. Поэтому необходимо рассматривать три его измерения, в которых в 

семиотике описывается язык: семантику, синтактику и прагматику, что Ю. С. 

Степанов называл «трехмерностью языка» [Степанов 2016: 3]. В связи с этим 

выделяются семантика, синтактика и прагматика трансфера. Данная глава 

посвящена анализу диахронического изменения семантики информационной 

культурной единицы (мема) на примере трансфера женского образа в 

германских языках и лингвокультурах. 
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Очевидно, что словесно выраженный образ является языковой знаковой 

единицей. Однако, как пишет А. В. Проскурина, для того, чтобы быть 

переданным, языковой знак должен иметь когнитивные опорные конструкции 

– мемы [Проскурина 2017: 122]. Следовательно, вербальный образ является 

мемом, по той причине, что он «хранит в себе», передает информационные 

единицы культуры, связанные с этим образом. Это происходит и по той 

причине, что вербальные образы, эксплицированные в текстах, 

репрезентируют ту культуру и лингвокультуру, в рамках которой эти тексты 

были созданы. 

Женские образы, как единицы культурной информации, были выбраны 

как одни из мемов, несущих наибольшую лингвокультурную нагрузку, 

поскольку для любой лингвокультуры образы как женщины, так и мужчины 

являются аксиологически значимыми. В связи с этим и была рассмотрена 

преемственность в передаче лингвокультурной информации, содержащейся в 

женских образах, т.е., перенос информации во временной динамике.  

Трансфер может протекать как в культурах одного типа, так и в 

культурах различного типа. В средневековой Европе трансфер протекал как из 

языческих культур в христианские, так и в обратном направлении. Несмотря 

на христианизацию романских и германских народов, зачастую при создании 

литературных произведений и произведений искусства вообще они 

обращались к своему языческому прошлому, заимствовали из него 

определенные элементы, определенные единицы культурной информации, 

т.е., мемы. Помимо известных всем меметических систем классической 

мифологии (образов, мотивов, сюжетов), таковыми являлись и культурные 

информационные единицы собственной мифологии этих народов (в 

частности, германских). Образы и сюжеты языческих сказаний при этом 

адаптировались к христианскому менталитету народа, преобразовывались, 

учитывая его специфику. Можно сказать, что у мемов происходила адаптация 

в процессе трансфера к той лингвокультурной среде, в которую они попадали. 
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С. Г. Проскурин пишет об этом так: «Структуры знания, стоящие за словарем, 

претерпевали филиацию из одной традиции в другую, а потом формировали 

структурные аналоги в виде фреймов перцепции мира относительно схожих 

для многих культур» [Проскурин 2017: 221]. Таким образом, в данном 

контексте фреймы – структуры, использующиеся для представления знаний – 

можно рассматривать как сложные меметические конструкции (мемплексы, 

определение которых давалось выше). 

В архаической меметике – образах и образах-символах – отражаются 

особенности перцепции и когниции окружающего мира носителями 

соответствующих языков и культур. Прежде всего, это синкретичность 

данных структур, в которых слито несколько, иногда достаточно большое 

количество различных концептуальных смыслов: «Большинство сакральных 

значений слова, обычно, табуированы, как бы «упрятаны» в пределах одного 

слова. Необходимо иметь в виду, что в целом ряде случаев в одном слове 

может быть скрыта тайна другого слова того же языка или целой семьи слов, 

а в этих словах может быть скрыта тайна человеческого бытия. Буквенные 

формулы (слова), имевшие изначально сугубо сакральный характер, хранят в 

себе тайну человеческой духовности, сущность различных ступеней, форм и 

параметров духовной энергии, глубоко скрытой от взглядов поверхностного 

наблюдателя» [Маковский 2014: 24]. Кроме того, для культур архаического 

типа характерно оперирование именно символикой: ее продуцирование, 

репликация и трансляция. Символика в данном случае может рассматриваться 

тоже в качестве меметических единиц, поскольку, во-первых, она несет в себе 

лингвокультурные смыслы, а, во-вторых, она является способной к 

воспроизведению (репликации), передаче и распространению. М. М. 

Маковский так пишет об особенностях формирования символических единиц 

культурной информации: «Мифологическое (мифотворческое) мышление не 

определяет предмет со стороны его признаков. Оно еще не умеет замечать 

признаков, а тем более объединять их («характеризовать ими»). Оно берет 
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любой предмет, имеющий реальные признаки величины, цвета, качества, 

назначения и т.д. и наделяет его образными, воображаемыми чертами, 

идущими мимо признаков предмета. Тут… решающую роль играют не 

признаки предмета, а его семантика. Значимость заменяет признаки» 

[Маковский 1996: 22]. 

Выше упоминалось о том, что передачу и распространение 

лингвокультурной информации следует анализировать комплексно. Поэтому 

следует обратиться к некоторым экстралингвистическим сведениями и также 

сказать несколько слов о положении женщины в древнегерманском обществе, 

поскольку очевидно, что социальные процессы влияют и на лексико-

семантическую структуру языка. Женщины играли в жизни традиционного 

древнегерманского общества не менее важную роль, чем мужчины [Древние 

германцы… 1937: 59; 60; 64-67]. Отчасти на это указывает и перечень божеств 

древних германцев, где женским персонажам отведено весьма значительное 

место. Многие функции (например, магия, гадания и предсказания) были 

доступными только для женщин (классическим примером такого рода 

является вёльва из «Старшей Эдды»). Тацит в своем труде «Германия» 

упоминает о том, что германцы весьма почитают женщин за их магические и 

провидческие способности, «притом не из лести и не превращая их в богинь» 

[Древние германцы 1937…: 60]. Тацит упоминает о том, что германцы 

«думают, что в женщинах есть нечто священное и вещее, не отвергают с 

пренебрежением их советов и не оставляют без внимания их предсказаний». 

Упоминает также он и том, что многие предсказательницы пользовались 

весьма высоким социальным статусом в древнегерманском обществе [Древние 

германцы 1937…: 60-61].  

Тацит также упоминает и о том, что нравы германских женщин, 

«целомудрие которых охраняется», достаточно строги: «браки там строги, и 

никакая сторона их нравов не является более похвальной…» [Древние 

германцы 1937…: 65-67]. Там же упоминается о том, что «приданое не жена 
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приносит мужу, а муж дает жене», что может свидетельствовать о достаточно 

высоком социальном статусе женщин в древнегерманском обществе [там же]. 

Тацит также упоминает о том, что у германцев считается, что женщина 

«должна явиться товарищем мужа и в трудах и в опасностях, переносить и в 

мирное время и на войне то же, что и муж, и на одно с ним отваживаться», не 

должна считать «чуждыми себе мысли о подвигах и случайностях войны» [там 

же]. Таким образом, согласно Тациту, женщины у германцев могут 

участвовать в военных действиях наравне с мужчинами. Косвенно это 

подтверждается упоминаниями о таких фактах, имевших место быть, у 

античных авторов, в скандинавских сагах: помимо широко известного образа 

валькирий, упоминание о т.н. «девах щита», вероятно, таковыми являлись 

женщины-воительницы, женщины-дружинницы, а также и в «Истории 

Датчан» Саксона Грамматика.  

В период Средневековья (в особенности, Высокого Средневековья) 

семантика женского образа значительно изменяется. На смену героическому, 

мужественному идеалу древнегерманской женщины приходит образ «девы в 

беде», женщины, которую спасает герой-воин. Меметическая единица, 

репрезентируемая маскулинным женским образом, уходит на периферию 

культуры. Она сохраняется преимущественно в исландских сагах и 

эддической героической поэзии, где довольно частотен типаж женщины, 

осуществляющий месть за своих родственников. Позднее наиболее яркое 

выражение этот образ найдет в средневерхненемецкой «Песни о Нибелунгах» 

(das Nibelungenlied). 

Несмотря на позднее время создания (XII-XIII вв.), в «Песни о 

Нибелунгах» сохраняется большое количество архаических меметических 

единиц, что более подробно будет показано далее. Прежде всего, к такой 

сложной меметической единице – т.е., мемплексу – можно отнести сам сюжет 

«Песни…», который распадает на ряд более простых меметических единиц – 

мотивов. Сам сюжет, восходящий, возможно, ко временам общегерманского 
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единства, является достаточно архаичным и носящим большое количество 

реликтов мифологического мышления. Таков, в частности, мотив проклятого 

богатства, известный из эддической поэзии, сюжет о том, как Зигфрид стал 

неуязвимым, мотив борьбы Зигфрида с драконом. Все эти мотивы в «Песни о 

Нибелунгах» имеют параллели в корпусе более архаичных эддических песен 

о героях (в частности, песенный цикл о Сигурде). Архаичным по своему 

происхождению и семантике образом является как образ главного героя 

Зигфрида, так и образ одной из центральных героинь «Песни…» Брунгильды. 

Этот образ находит яркую параллель в эддической песни «Речи Сигрдривы» 

(дисл. Sigrdrífumál), где представлен образ Сигдривы, который в цикле песен 

о Сигурде отождествляется с Брюнхильд. В тексте «Речей Сигрдривы» прямо 

говорится о том, что Сигрдрива является сверхъестественным существом – 

валькирией: «Она назвалась Сигрдривой и была валькирией» (в оригинале: 

«Hon nefndist Sigrdrífa ok var valkyrja»).  

Действительно, Сигрдрива по ходу повествования проявляет больше 

черт, свойственных сверхъестественному существу, чем обычным женщинам, 

как они представлены в «Песни о Нибелунгах». Так, в частности, Сигдрива во 

время своего волшебного сна путешествовала по девяти мирам германского 

Космоса и постигала вселенскую мудрость («Hann segir ok biðr hana kenna sér 

speki, ef hon vissi tíðindi ór öllum heimum»). Сигрдрива знает рунические 

заклинания и руническую мудрость, перечислению которых посвящена 

бóльшая часть «Речей…»: 

Þat eru bókrúnar, 

þat eru bjargrúnar 

ok allar ölrúnar 

ok mætar meginrúnar, 

hveim er þær kná óvilltar 

ok óspilltar 

sér at heillum hafa; 
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njóttu, ef þú namst, 

unz rjúfask regin. 

То руны письма, 

повивальные руны, 

руны пива 

и руны волшбы, — 

не перепутай, 

не повреди их, 

с пользой владей ими; 

пользуйся знаньем 

до смерти богов! 

Руническая система письма является очень важным для 

древнегерманской культуры меметическим комплексом. Очевидно, что эти 

знаки были призваны не только передавать фонетику определенного языка, но 

и передавать лингвокультурную информацию. Тем самым, руны, выраженные 

графическим символом и вербальным знаком, становятся меметической 

единицей. В связи с этим интересно замечание Э. А. Макаева о 

«символических рунах», т.е., таких рунах, которые не передавали какой-либо 

фоенмы, но обладали функциональной значимостью своего собственного 

имени, хотя, как признает данный автор со ссылкой на более раннюю работу 

Ф. Аскеберга, буквенная (руническая) магия, рунические имена и порядок 

следования рун являются вторичными явлениями [Макаев 2010: 62-64]. О 

магическом характере рунического алфавита пишет и И. Фридрих [Фридрих 

2010: 142]. Таким образом, руны как меметические единицы выполняли 

функцию хранения и передачи алфавитной информации, информации 

сакрального и магического характера, а также соответствующего 

древнегерманского культурного кода, поскольку каждая руна имела свое 

собственное название. По всей видимости, в этих названиях были отражены 

значимые для лингвокультур древних германцев культурные смыслы. 
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Очевидно, что в семантике меметической единицы, представляющей 

Сигрдриву, помимо маскулинного компонента (связанного с военной сферой, 

т.к. Сигрдрива – валькирия) содержится также существенный компонент, 

связанный со сферой сакрального, мистического. Сигрдрива в этом 

отношении уподобляется Одину, создателю рун и рунических заклинаний, 

который в песни «Речи Высокого» (дисл. Hávamál) перечисляет восемнадцать 

заклинаний с разнообразной прагматикой: 

Ljóð ek þau kann, 

er kann-at þjóðans kona 

ok mannskis mögr… 

Заклинанья я знаю — 

не знает никто их, 

даже конунгов жены;… 

Данные заклинания, перечисляемые в «Речах Высокого», можно 

рассматривать как меметические единицы, поскольку, во-первых, они, 

очевидно, передавались из поколения в поколение в фольклорной традиции 

(что и описано в «Речах Высокого»), а, во-вторых, они несут в себе 

характерную информацию об одной из сторон жизни древнегерманского 

общества и его культуре – сакрально-ритуальной сфере. Тем самым, в «Речах 

Сигрдривы» делается отсылка на уже известный в древнегерманской 

лингвокультуре набор мемов, т.е., заклинаний. Таким образом, обеспечивается 

дополнительная возможность для хранения и трансляции данных мемов в 

историческом времени. 

В последних строфах «Речей Сигрдривы» Сигрдрива дает Сигурду 

различные советы житейской мудрости. Здесь она также уподобляется Один, 

поскольку значительную часть песни «Речи Высокого» занимают поучения в 

мудрости, который Один дает либо читателю песни, либо некоему 

Лоддфафниру. Вообще, по своей структуре, поучения в мудрости в «Речах 

Высокого» напоминают диалог жреца с его учеником. Вероятно, и диалог 



74 
 

74 
 

Сигрдривы с Сигурдом также напоминает диалог жрицы, провидицы с ее 

учеником. В этом плане вербальное выражение, обозначающее Сигрдриву, 

можно сопоставить с таким персонажем, как пророчица (дисл. völva, в русских 

переводах обычно дается номинация «вёльва») из наиболее известной 

эддической песни «Прорицание вёльвы» (дисл. Völuspá). Вёльва также 

находится в состоянии сна или шаманского транса, она может перемещаться 

по всем мирам древнегерманской мифопоэтической Вселенной. Вёльва – один 

из наиболее типичных и характерных для германо-скандинавской 

лингвокультуры мемов. Таким образом, Сигрдрива, с одной стороны, связана 

с военной сферой, с другой стороны – она существо божественного, 

сверхъестественного происхождения, связанного со сферами магии, 

волшебства и прорицания. Тем самым, вербальная репрезентация данного 

персонажа представляет собой сложную меметическую единицу (мемплекс), 

поскольку в его информационной структуре совмещается два основных 

семантических компонента. 

Следует отметить, что двойственные меметические единицы (женщина-

богиня или полубогиня, женщина-сверхъестественное существо) встречаются 

не только в сигурдовском цикле эддических песен о героях. В цикле песен о 

Хельги Убийце Хундинга и Хельги сыне Хьёрварда, как отмечает 

М. И. Стеблин-Каменский [Стеблин-Каменский 2013: 147-149], встречаются 

такие персонажи как Сигрун и Свава, меметические единицы, 

репрезентирующие их, также проявляют двойственность семантики: с одной 

стороны, они обычные девушки, жены главного героя повествования – Хельги. 

С другой же стороны, они также являются сверхъестественными существами 

– валькириями. В тексте песни о Сваве прямо говорится: «Eylimi hét konungr. 

Dóttir hans var Sváfa. Hon var valkyrja ok reið loft ok lög» (перевод: «Одного 

конунга звали Эйлими. У него была дочь Свава. Она была валькирией и 

носилась по небу и по морю»). Сигрун же появляется к Хельги в 

сопровождении других валькирий: 
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Þá brá ljóma 

af Logafjöllum, 

en af þeim ljómum 

leiftrir kómu, 

-- -- -- 

hávar und hjalmum 

á Himinvanga, 

brynjur váru þeira 

blóði stokknar, 

en af geirum 

geislar stóðu. 

Вдруг лучи 

блеснули у Логафьёлль, 

прянули молнии, 

ярко сверкавшие: 

девы в шлемах 

с просторов небесных 

мчались в кольчугах, 

обрызганных кровью, 

свет излучали 

копья валькирий. 

Обращает на себя внимание присутствие в именах каждой из героинь – 

как Сигрун, так и Сигрдривы – компонента -sig-, который имеет русским 

эквивалентом лексему «победа» [Cleasby], [Zoega]. В первом случае имя Sigrún 

можно перевести как «руна победа». Имя Sigrdrífa содержит в себе компонент, 

восходящий к глаголу drífa со значением «идти», «тянуть», «тащить» 

[Cleasby], [Zoega]. Таким образом, русским эквивалентом этому имени может 

быть «идущая к победе». Данная меметическая единица представляет собой 

мемплекс. Очевидна уже упомянутая выше взаимосвязь героинь с военной 
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сферой и с семантикой войны и победы. Таким образом, имена женщин-

полубогинь из эддических песен о героях являются «говорящими» именами, 

они передают информацию о семантике языкового выражения данного 

мемплекса, а также о его культурной нагрузке, т.е., о том, в какие сюжетные и 

мотивные структуры он включен и какую функцию там несет персонаж, 

вербально им означенный.  

Этимологически имя Сигрдривы – Sigrdrífa – восходит к двух 

индоевропейским праосновам. Первый компонент -sig- восходит к и.-евр. 

*seĝh-, seĝhi-, seĝhu-, который в праиндоевропейском значил «обладать», 

«держать», буквально – «обладающий славой» [Pokorny]. Второй компонент -

drífa- восходит к и.-евр. *dhreibh-, который значил «толкать, вести» [там же]. 

Таким образом, все имя Сигрдривы значит «идущая к победе», «ведущая к 

победе» и представляет собой сложный меметический комплекс. 

Теперь рассчитаем количество информации и ее распределение в данной 

меметической единице. Для начала рассчитаем информацию 

древнеисландского алфавита с учетом того, что в нормализованном 

древнеисландском алфавите имелось 35 знаков (символов): 

log 35 ≈ 5,129 

В имени Sigrdrífa, очевидно, имеется 9 алфавитных символов. Теперь 

рассчитаем количество информации в данном слове без учета ограничений на 

сочетаемость символов: 

log 9 ≈ 3,17 

Рассчитаем контекстуальную обусловленность древнеисландского 

языка применительно к данному языковому выражению: 

𝐾 = log 35 − log 9 = 1.959 

Вычислим теперь неопределенность выбора алфавитного символа, 

обозначаемую параметром s: 

(5,129 − 𝐼∝)(1 − 𝑒 ) = 1.959 
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Без ограничения общности можно принять I∞ в случае 

древнеисландского языка приближенно равным 1,36. Исходя из этих данных, 

вычислим значение s: 

(5,129 − 1,36)(1 − 𝑒 ) = 1.959 

1 − 𝑒 = 0.52 

−𝑒 = −0.48 

−9𝑠 = −0.73 

𝑠 = 0.08(1) 

Теперь перейдем к рассчету распределения информации в данном 

вербальном выражении меметической единицы: 

𝐼 = log 35 ∙ 𝑒 ∙ . = 5.129 ∙ 0.48 ≈ 2.46 

Таким образом, количество информации, содержащийся в данной 

меметической единице составляет приблизительно 2,46 информационных 

единиц (бит), что говорит о значимости данной меметической единицы. 

Получив в явном виде значение параметра s, можно рассчитать 

распределение информации в вербальных выражениях Sváfa и Sigrún. 

Комбинаторный подсчет количества информации для каждой из данных 

единиц достаточно прост: 

log 5 ≈ 2,322    log 6 ≈ 2,585 

Обозначим как II и III величины распределения информации для 

вербальных выражений Sváfa и Sigrún, соответственно. Используя 

приведенную выше формулу и полученное выше значение s меры 

неопределенности выбора алфавитных символов для древнеисландского 

языка, получаем: 

𝐼 = log 35 ∙ 𝑒 ∙ . ≈ 3,44 

𝐼 = log 35 ∙ 𝑒 ∙ . ≈ 3.18 

Таким образом, полученные значения параметров II и III показывают 

меру распределения информации в вербальных выражениях соответствующих 

меметических единиц. 



78 
 

78 
 

В отличие от эддических песен, в «Песни о Нибелунгах» уже нет 

двойственности вербальных репрезентаций, выражающих соответствующую 

меметическую единицу: там Брунгильда и Кримхильда являются уже 

обычными женщинами, не проявляющими магических и вообще каких-либо 

сверхъестественных способностей. Правда, в их именах присутствует 

компонент, связанный с военной сферой (дисл. hildr, двн. hiltia «битва», 

употребляется преимущественно в поэтической речи [Cleasby], [Zoega]), но 

другие черты, присущие типажу валькирии или какого-либо другого женского 

божества, в образах Брунгильды и Кримхильды не просматриваются. Таким 

образом, из-за наличия сложной, двукомпонентной семантики данные 

вербальные репрезентации представляют собой мемплексы. Однако, в 

вербальных репрезентациях продолжает сохраняться архаическая семантика, 

связанная с осуществлением долга кровной мести. Как и Брюнхильд из 

сигурдовского цикла, Брунгильда осуществляет прежде всего долг мести. 

Образ Кримхильды также подчинен развитию этого мотива. Кримхильда – 

трагическая героиня, которая защищает свою честь и честь своего мужа путем 

мести за него. В этом плане очевидно т.н. семиотическое ослабление 

признаков вербального выражения данного меметического комплекса 

[Культурные трансферы… 2015: 19-20]: «божественный», 

сверхъестественный компонент в них уже исчезает, остается лишь только 

доминанта героини-мстительницы. 

В именах Брунгильды и Кримхильды имеется общий компонент hild 

(дисл. hildr, двн. hiltia), который восходит к индоевропейской основе *kel-, 

kelǝ-, klā-, который значит «бить, резать, сразить (врага)» [Pokorny]. В 

семантике имени Брюнхильд (дисл. Brynhildr) данное значение 

актуализируется в буквальном смысле: Брюнхильд (она же Сигрдрива) 

является валькирией, одна из ее функций – это биться с врагом на поле брани 

и отбирать павших героев в дружину Одина. В именах же героинь из «Песни 

о Нибелунгах» этот компонент не являет собой уже пример «говорящего 
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имени»: Брунгильда и Кримхильда не связаны с военной семантикой или 

семантикой боевых действий, прежде всего, в «Песни о Нибелунгах» они 

исполняют свой долг мстительницы за близких. Здесь прослеживается 

трансформация семантики данного меметического комплекса.  

Таким образом, если в исландской культуре сохраняется 

преимущественно архаическая рецепция данной сложной меметической 

единицы (что обусловлено спецификой литературного процесса Исландии 

[Стеблин-Каменский 1979: 29-30]), то в культуре континентальных германцев 

(в средневерхненемецкой, в частности) этот мемплекс развивается, утрачивая 

преимущественно те признаки, которые он унаследовал из архаической 

культуры. Вероятно, это может объясняться и лингвогеографическими 

факторами, в первую очередь, территориальной изоляцией Исландии от 

европейского континента и от европейской лингвокультурной «метрополии», 

в то время как континентальные германцы активно контактировали с другими 

этносами и, соответственно, с иными их культурами. По классификации, 

приведенной в первой главе, Исландия принадлежала к культурам холодного 

типа, ориентировавшимся на точную передачу и сохранение информации, в то 

же время в этот период лингвокультуры континентальных германцев перешли 

в «горячий» период, начав трансформацию и дальнейшую репликацию единиц 

культурной информации, доставшихся им в наследство от северогерманских 

лингвокультур и, возможно, восходящих к эпохе общегерманского единства. 

 

 

2.2. Семиотические изменения языковых выражений мемов и 

мемплексов в процессе лингвокультурного трансфера 

 

Мемы и мемплексы как единицы лингвокультурной информации 

должны иметь вербальное выражение. Очевидно, что репрезентации мемов и 

мемплексов в языке являются языковыми знаками, которые, в процессе 
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трансфера в течение времени и пространства, претерпевают разнообразные 

трансформации. Эти трансформации связаны не только с изменением 

содержания, т.е., соответствующей лингвокультурной информации, несомой и 

передаваемой мемом/мемплексом, но и изменением внешней, языковой 

формы. Эти изменения представлены такими явлениями, как усиление или 

ослабление соответствующих знаков, символов или их дифференциальных 

признаков. 

Явление семиотического ослабления было подробно разобрано в работе 

А. С. Комковой [Комкова 2017: 42-50], а также в работе [Культурные 

трансферы… 2015: 19-20]. А. С. Комковой это явление определяется как 

лингвистический, культурный и юридический феномен: переход от сильного 

семиотического действия или символа к ослабленному, а затем и совсем к 

слабому [Комкова 2017: 42]. В качестве синонимов автором приводятся 

термины «выветривание знака» или «эволюционные прыжки» [там же: 44], это 

явление разбирается на разнообразных примерах, в том числе, на примере 

развития денежной системы и эволюции христианской обрядности [там же: 

44-46]. 

Мемы в процессе трансфера могут изменяться, а именно, 

рекомбинироваться и мутировать. Также их признаки и свойства тоже могут 

семиотически ослабляться, что хорошо видно на примере сигурдовского-

зигфридовского цикла, о котором мы упоминали чуть выше. В именах главных 

героинь этого цикла Брунгильды и Кримхильды, скандинавским аналогом 

которых служат, соответственно, Брюнхильд-Сигрдрива (дисл. Brynnhildr, 

Sígrdrífa) и Гудрун (дисл. Guðrún), содержится компонент hildr, что означает 

«битва». Данное слово употребляется преимущественно в поэтической речи. 

Если имя Брюнхильд-Сигрдривы прямо соответствует той функции, что она 

выполняет в эпическом цикле (Брюнхильд – воительница, валькирия), то в 

образах Кримхильды и Брунгильды из «Песни о Нибелунгах» этот компонент 

уже семиотически ослабляется, поскольку ни одна из этих героинь не является 
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сверхъестественным существом (валькирией) и не участвует непосредственно 

в битве. Брунгильда и Кримхильда осуществляют прежде всего долг мести, 

исполнение которого диктуется им законами традиционного германского 

общества. Вместе с тем они не чужды христианской культуре: они ходят в 

церковь и даже венчаются в ней. Таким образом, происходит семиотическая 

гибридизация образа, когда в нем совмещаются культурные паттерны, 

присущие различным культурам и различным религиозно-мировоззренческим 

системам.  

В информационной структуре мема, репрезентируемого образом, 

зачастую синкретично сливаются компоненты, относящиеся к различным 

семантическим сферам. Рассмотрим это на примерах меметических единиц, 

репрезентируемых образами вышеупомянутых героинь из «Песни о 

Нибелунгах». Данные меметические единицы порождаются следующей 

формулой, представленной ниже. Основной компонент имен Брунгильды и 

Кримхильды – hildr – соотносится с генетической формулой «вокалическое 

ядро + d». С этой же формулой соотносится большой пласт индоевропейской 

лексики со значениями «вода» и «огонь» [Маковский 2007: 122-123]. В данном 

случае можно видеть устойчивую метафоризацию «женщина – (это) огонь» и 

«женщина – (это) водная стихия». Образ огня соотносится с образом битвы, 

что является достаточно типичным для германской культуры. В качестве 

примера, можно привести мужское личное имя Hildebrand, которое дословно 

значит «пожар битвы». 

Теперь нужно рассмотреть меметические единицы, порождаемые 

следующей формулой. Компонент sígr же в имени Сигрдривы соотносится с 

формулой «s + вокалическое ядро + g», которая также порождает лексику, 

связанную с семантикой огня (ср. с нем. sengen «палить», «жечь») [Маковский 

2007: 146]. Вообще, значительная часть порождаемых этой и вышеупомянутой 

формулой основ соотносятся с индоевропейскими основами со значениями 

«гнуть» и «резать», что, возможно, связано с культовой практикой древних 
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индоевропейцев, когда жертва разрезалась на куски и сжигалась на огне 

[Маковский 1989: 23-24]. За счет взаимосвязи ритуальной практики древних 

индоевропейцев с языковыми паттернами (здесь можно вспомнить про 

принцип Эверетта, описанный в первой главе) возникло большое количество 

информационных культурных единиц, нашедших выражение в языке как в 

первоначальном, так и в последующем мутировавшем виде.  

В культурах народов средневековой Европы господствовал не только 

христианский, но и языческий культ. Известно, что христианизация отдельных 

народов (некоторые западнославянские племена, балтские народы) произошла 

довольно поздно. Отсюда следует, что меметические единицы 

дохристианских германских лингвокультур «наложились» на те меметические 

единицы, которые транслировались из христианской культуры. Таким 

образом, произошла гибридизация данных меметических единиц и их 

превращение в сложный меметический комплекс. Длительное время в 

сознании представителей христианской Европы оставались реликты 

языческого мышления.  

Теперь рассмотрим изложенное выше теоретическое положение на 

примерах. Так, по представлениям индоевропейских народов, в том числе и 

германских, мир был создан из тела огромного существа-первочеловека, 

носящего имя Имир [Топорова 1994: 18-19]. Вот что об этом говорится в 

эддической песни «Речи Вафтруднира»: 

Ór Ymis holdi 

var jörð of sköpuð, 

en ór beinum björg, 

himinn ór hausi 

ins hrímkalda jötuns, 

en ór sveita sæ 

Имира плоть 

стала землей, 
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стали кости горами, 

небом стал череп 

холодного турса, 

а кровь его морем. 

Модель мира в целом и модель мира, представленная в 

древнегерманской лингвокультуре, также являются меметическими 

единицами, мемплексами, структура которых включает несколько 

компонентов, например, 9 отдельных миров древнегерманского космоса. К 

таким же сложным меметическим комплексам относится и трехчастная 

модель мира, известная всем индоевропейским народам. Этот мемплекс 

состоит из трех простых меметических единиц: неба, земли (земного мира) и 

подземного царства. Отдельные составляющие данного мемплекса можно 

считать «просто» мемами по той причине, что они несут в себе и передают 

(например, через мифологию и фольклор) культурную информацию об 

окружающем мире. 

Мир древнему язычнику виделся подобным живому существу, 

например, человеку или яйцу (в славянской дохристианской культуре). 

Древние язычники-индоевропейцы считали, что все в природе взаимосвязано 

друг с другом, весь мир пронизан особой силой, энергией, которая оживляет 

его. За счет этой силы происходит смена времен года, природа каждую весну 

вновь расцветает и плодоносит. Многочисленны и зооморфные образы в 

индоевропейских мифологиях (о лексико-семантическом коде 

индоевропейского бестиария более подробно см. работу [Киндря 2015: 148-

166]), в частности, в германской. Так, в образе животных представлены 

хтонические силы: волк Фенрир, пес Гарм, Мировой Змей Ермунганд. Об их 

соответствии с индоевропейской бестиарной меметикой см. работу [Киндря 

2015: 96-98; 101-106; 141-143]. Существовал также миф о том, что солнце и 

луну на небе преследуют два волка, которые стараются поглотить их. 

Подобный миф обнаруживается и в других индоевропейских культурах. 
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Таким образом, можно отметить одну из главных особенностей 

мифологического сознания древнего язычника-индоевропейца: абстрактные, 

отвлеченные понятия в нем раскрываются через конкретные, наглядные 

образы. Это дает разительный контраст с последующими эпохами, в которых 

абстракция как таковая постепенно завоевывает себе «место под солнцем», 

освобождаясь от символизации и аллегоризма. Именно по причине 

синкретизма невозможно охарактеризовать божеств германо-скандинавского 

пантеона как божеств, отвечающих только за какую-то определенную область 

бытия.  

В германских лингвокультурах в процессе трансфера и трансформации 

соответствующих культурных единиц протекали одновременно различные 

семиотические процессы. Наряду с ослаблением конкретных признаков 

меметических единиц, репрезентируемых данными образами, усиливалось 

абстрактное понимание тех или иных мемов – например, словесно 

выраженных изображений божеств, как аллегорий какой-либо идеи либо ее 

персонификаций. В конце концов, понимание, осмысление абстрактного через 

конкретное настолько ослабилось, что удалилось на периферию германских 

языков и лингвокультур, как архаичная «символическая форма» и реликт 

мифопоэтического мышления. Тем самым, можно полагать, что словесное 

выражение данной меметической единицы претерпело процесс 

семиотического ослабления. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Мемы и мемплексы, как носители лингвокультурной информации, 

могут репрезентироваться при помощи вербального образа.  В результате 

трансфера мемов были установлены два процесса противоположной 

направленности: процесс семиотического ослабления отдельных признаков и 

компонентов данного образа и процесс усиления его отдельных черт. В 

частности, признаки, категоризующие данный мем как репрезентацию 

божества/сверхъестественного существа, с течением времени, как правило, 

ослабляются. Усиливаются абстрактные признаки вербальных выражений 

данных меметических единиц, в частности, признаки, обозначающие «живое 

существо/неживой объект», «одушевленная/неодушевленная сущность». 

Вербальные выражения мемов уходят все дальше от метафорического способа 

номинации абстрактного понятия через конкретный предмет/явление, которые 

были положены в его основу. 

На диахронном материале явственнее всего прослеживается процесс 

семиотического ослабления отдельных черт трансферизуемого образа, 

который, по мнению ряда исследователей, является одним из важнейший 

процессов, происходящих при трансфере культурных единиц (мемов). 

Соответственно, трансформация мема на примере женского образа, 

являющегося компонентом одной лингвокультуры, в процессе рецепции в 

текстах другой лингвокультуры, обусловлена семиотическими процессами, 

происходящими с данной меметической единицей, например, с процессом ее 

мутации или рекомбинации под влиянием окружающих ее лингвокультурных 

паттернов. Наиболее оптимальным вариантом описания семантического 

аспекта диахронической формы трансфера образности является репрезентация 

мемов при помощи образов. При этом мемы переносятся из одной 

лингвокультуры в другую в некотором временном промежутке, в котором 

происходит их репликация. 
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ГЛАВА 3. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИНТАКТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

ТРАНСФЕРА 

 

3.1. Формирование контактных идиомов как вариант 

лингвокультурного трансфера 

 

Пиджинизация жаргона или предпиджинного континуума и 

креолизация пиджина, а также дальнейшее его превращение в посткреольский 

континуум или в гибридный язык становятся возможными за счет 

формирования языковых паттернов-мемов сложной структуры, которые 

обозначают специальным термином «мемплексы». Кроме того, и 

формирование смешанных языков возможно за счет образования мемплексов. 

Их определение было дано в первой главе. Мемплексы, за счет которых 

формируется структура пиджинов, креольских, гибридных и смешанных 

языков, сочетают в себе признаки языковых мемов как исходного языка или 

языка-лексификатора, принимающих участие в формировании пиджина или 

креола. При создании мемплексов, например, в процессе регуляризации 

жаргона или регуляризации коммуникативных сфер расширенного пиджина, 

повышается упорядоченность структуры формирующегося идиома, 

соответственно, понижается энтропия информационных единиц и паттернов, 

его составляющих. В этом отношении языковая креолизация и гибридизация 

как формы трансфера служат средством упорядочивания информационной 

структуры языка. 

Н. Б. Мечковская подчеркивает как «загадочную черту» большей части 

пиджинов и креольских языков их структурную схожесть на всех уровнях – 

лексики, синтаксиса, фонологии – несмотря на то, что они формировались из 

различных европейских и аборигенных языков [Мечковская 2001: 183-184]. 

Можно дать объяснение этой загадке, заключающееся в том, что 

мемплектические структуры, служащие основами данных идиомов, 
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формируются одинаковым образом и упорядочивают языковую информацию 

также одинаково. При этом, однако, остается не менее загадочным, что часть 

контактных идиомов тяготеет к аналитизму (причем, таких идиомов 

большинство), а меньшая часть имеет довольно развитую синтетическую 

морфологию. К последним можно отнести медновский язык, мичиф, 

медиаленгва, баскско-алгонкинский пиджин. Пока не найдено объяснений 

этому факту. Возможно, оно связано с особенностями структурирования 

информации в мемплексах, что проявляется потом на языковом уровне. 

В работе Г. П. Мельникова показано, что языки в своем развитии 

проходят как синтетические, так и аналитические стадии [Мельников 2014: 

29]. Таким образом, с позиции системно-стадиальной типологии 

значительную часть контактных идиомов можно отнести к находящимся на 

аналитической стадии развития; вопрос о различных стадиях развития языка 

будет рассмотрен ниже более подробно. Вместе с тем, следует отметить, что 

некоторая, не очень большая часть контактных идиомов относится уже к 

синтетической стадии развития языка. В частности сюда можно отнести 

медновский язык, мичиф, контактные идиомы на основе баскского языка. В 

соответствие с представленной в данной главе классификацией контактные 

идиомы, находящиеся на аналитической стадии, можно отнести к идиомам с 

частичной редукцией или со стабилизацией, а находящиеся уже на 

синтетической стадии – к идиомам с комплексификацией. 

В связи с особенностями контактных идиомов Е. В. Перехвальской 

рассматривается понятие «прагматического кода», суть которого заключается 

в отсутствии флективной морфологии, особых способах 

выделения/кодирования топика, минимальность развитой анафорики и 

отсутствие подчительной связи, неразвитость категории местоимения, 

соотношение именных основ и глаголов, равное 1:1 [Перехвальская 2014: 8]. 

Прагматический код, как показывает Е. В. Перехвальская, можно сблизить с 

исходным состоянием, из которого начинается формироваться пиджин 
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[Перехвальская 2014: 9]. Таким образом, прагматический код состоит из 

нескольких различных грамматических паттернов, которые по отдельности 

могут быть рассматриваемы как меметическая единица. Упорядоченная 

совокупность этих меметических единиц, формирующая прагматический код, 

будет является мемплексов, который и оказывает влияние на формирование 

первоначальной (пиджинной / протопиджинной / протопиджинного 

континуума) структуры контактного идиома. Однако, не следует забывать, что 

прагматический код как мемплекс оказывает влияние на формирование 

исходного пиджина только как лингвистический фактор. В формировании 

контактных идиомов, пиджинов, в частности, участвует очевидным образом и 

множество других, экстралингвистических факторов. 

Далее, на примере различных пиджинов и креольских языков будет 

проанализирован синтактический аспект трансфера, предполагающий 

рассмотрение формирования грамматических паттернов. Тем не менее, 

данный раздел не замыкается только на исследовании грамматических 

структур, поскольку, как было показано в главе 1, конструкции и паттерны 

репрезентируются не только на уровне морфологии и синтаксиса, но и на 

лексико-семантическом уровне. В связи с этим будет рассмотрен более общий 

вопрос: трансфер информации (мемов) во времени и пространстве в процессе 

развития языка. 

 

3.1.1 Формирование русско-китайских пиджинов 

 

Пиджинизация и креолизация неблизкородственных и 

разноструктурных языков (в частности, русского и китайского, которые 

служат материалом настоящего исследования) возможна за счет сходства 

глубинных информационных структур этих языков. В частности, различия 

между поверхностными структурами и сходства на глубинном уровне 

синтаксических структур анализируются Дж. Бейлиным в рамках теории 
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минимализма, который выделяет две т.н. системы реализации – 

артикуляторно-перцептивную и концептуально-интенциональную. Им 

соответствуют два интерфейса – фонетическая форма и логическая форма. 

При этом Дж. Бейлин замечает, что «логическая форма представления 

предложения является универсальной для всех языков» [Бейлин 2016: 50-55]; 

см. также работу Ч. Дж. Хуаня о сходстве глубинных структур в английском и 

китайском языках [Huang 1982]. Именно за счет универсальности логической 

формы становится возможным процесс создания сложных мемплексов, что 

наблюдается, в частности, на материале формирования русско-китайских 

пиджинов всех типов. 

В связи с анализом русско-китайских пиджинов и гибридных языков 

следует отметить, что существует (и существовало) несколько разновидностей 

таких языков. В частности, такой тип пиджинов и гибридных языков известен 

под названием «сибирский пиджин» (с дальневосточным его вариантом) в 

работах Е. В. Перехвальской [Перехвальская 2006а], [Перехвальская 2006b], 

«кяхтинский пиджин» в работе А. Ю. Мусорина [Мусорин 2004], 

«забайкальско-маньчжурский препиджин» (sic!) в работе Яна Цзе [Ян Цзе 

2007]. Вполне возможно, как по мнению Е. А. Оглезневой [Оглезнева 2017: 

167], так и по мнению автора данной работы, что это просто названия 

различных территориальных вариаций или территориальных диалектов 

идентичного в своей основе контактного идиома. В частности, эту мысль 

подтверждает наблюдение, что ряд лексем, известных в забайкальском 

варианте русско-китайского пиджина, не встречаются в его дальневосточном 

варианте [Оглезнева 2017: 168]. На современном Дальнем Востоке в 

приграничных регионах (в частности, в районе Благовещенска – Хэйхэ) 

«повторное» возникновение и функционирование русско-китайского пиджина 

отмечается с начала 90-х гг. XX в. [Оглезнева 2007: 118-119]. 

Е. А. Оглезнева отмечает несколько различных территориально-

хронологических вариантов бытования русско-китайского пиджина, которые 
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прослеживаются на протяжении от первой половины XVIII в. до 10-х гг. XXI 

в. [Оглезнева 2007: 16-17]. Данные территориально-хронологические 

варианты известны под разными названиями, очевидно, это зависит от области 

формирования, бытования и функционирования пиджина. Е. А. Оглезнева 

также отмечает, что «исследование контактного языка невозможно без 

изучения социально-исторического фона, на котором этот язык возник и 

который во многом определил его структуру» [там же: 17]. Нужно отметить, 

что этот фон оказывает влияние и на то, какие именно паттерны и 

информационные единицы (т.е., мемы) будут наследованы в контактный 

идиом, за счет чего определяется вариативность формирующегося или уже 

сформировавшегося контактного идиома. Кроме того, можно сопоставить 

выше приведенное замечание с принципом влияния культуры на грамматику 

языка, в данном случае, влияния социальных, исторических – и, 

следовательно, культурных – факторов. 

Е. В. Перехвальской отмечается, что в своем развитии пиджин или 

будущий креольский язык проходит несколько стадий: начиная от жаргона 

через расширенную форму пиджина к креольскому языку [Перехвальская 

2008: 50-57]. При определенных условиях, в частности при наличии 

постоянного контакта с языком-лексификатором, может формироваться 

постпиджинный и посткреольский континуум, характеризующийся очень 

высокой вариативностью форм [Перехвальская 2008: 63-69]. При наличии 

этой значительной вариативности повышается неупорядоченность 

информационной структуры данных идиомов, что увеличивает ее энтропию. 

Увеличение энтропийной составляющей в посткреольском/постпиджинном 

континууме может приводить к декреолизации, описанной в [Перехвальская 

2008: 68-69]. 

Мемы / мемплексы, обладающие соответствующими культурными 

смыслами и репрезентированные лексическими единицами русско-китайского 

пиджина, имеют достаточно сложную и несколько запутанную структуру. Это 
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происходит потому, что соответствующие меметические единицы были 

перенесены в пиджины не только из русского и китайского, но и из ряда 

других языков, примеры из которых представлены ниже. Как отмечается в 

исследованиях [Мусорин 2004] и [Перехвальская 2006а], лексический фонд 

сибирского русско-китайского пиджина практически полностью состоит из 

русских по происхождению слов, которые, однако, вошли в пиджин, 

подчиняясь фонетическим законам китайского языка, в частности, закону 

открытого слога (см. работу А. Ю. Мусорина [Мусорин 2004], где подробно 

описываются фонетические законы, действующие при трансферизации 

русской лексики в систему анализируемого пиджина, а также работу 

[Перехвальская 2006а: 110-111]). Это касается как именной (субстантивной), 

так и глагольной лексики. В качестве примера можно привести лексемы из 

кяхтинского варианта русско-китайского пиджина, данные в работе А. Ю. 

Мусорина [Мусорин 2004]: бога ‘Бог’, десяти ‘десять’, дома ‘дом’, зада ‘зад, 

сзади’, закона ‘закон, обычай’, меда ‘мёд’, милиона ‘миллион’, мужа ‘муж, 

мужчина’, рукава ‘рукав’, ума ‘ум’, языка ‘язык’. В данных примерах без труда 

можно опознать соответствующие русские слова. Как показывает А. Ю. 

Мусорин, данные лексемы вошли в словарный состав русско-китайского 

пиджина не в номинативной, а в генитивной форме из-за действия закона 

открытого слога [Мусорин 2004: 79-80]. Отмечено [Перехвальская 2010: 177], 

что русская лексика в пиджине (в частности, в его уссурийском варианте) была 

наследована в основном из нелитературных форм языка, в частности, из 

просторечия, местных диалектов, имеются также канцеляризмы, элементы 

бранной лексики, штампы, почерпнутые из СМИ (радио- и телепередач). В 

качестве примера можно привести элементы русской диалектной лексики, 

упоминаемые в той же работе [Перехвальская 2010: 177]: варить ‘готовить 

пищу’, олочи ‘особая кожаная обувь’, сохатый ‘лось’, походы ‘обычаи’. 

Как отмечается в тех же работах [Мусорин 2004] и [Перехвальская 

2006а], незначительное количество лексического фонда русско-китайского 
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пиджина происходит из китайского языка, меньшая часть – из монгольских 

языков (монгольского и старомонгольского, для кяхтинского идиома – также 

из бурятского). Здесь наблюдается создание мемплексов сложной системы 

организации на лексическом уровне. Примечательно, что китаизмы 

представлены в русско-китайском пиджине в основном междометиями и 

ономатопейическими словами, случаи заимствования знаменательных слов 

единичны: в качестве примера можно привести такие лексемы как фуза ‘лавка, 

магазинчик’ [Мусорин 2004], фанза ‘дом’, гаолян ‘имя’, ямынь ‘полиция’ 

[Перехвальская 2006а: 110-111]. К монголизмам относятся как служебные 

части речи (союзы, например, адали ‘точно, как, как будто’ < вероятно, из 

старомонгольского adali, современного монгольского адли, бурятского адли с 

тем же значением), так и некоторые глаголы [Мусорин 2004]. Аналогичное 

распределение в глагольной лексике – заимствование большей частью из 

русского языка, в незначительной степени из других языков (см. работу Е. В. 

Перехвальской [Перехвальская 2006b: 30]).  

Таким образом, в отношении лексической системы русско-китайского 

пиджина языком-донором послужил в значительной степени русский язык (а 

также некоторые другие языки), при этом в процессе трансферизации лексемы 

русского языка встраивались в определенной, «застывшей» форме (для имени 

– в форме косвенных падежей  [Мусорин 2004], для глагола – в форме 

императива единственного числа [Перехвальская 2006b: 26]) в систему языка-

акцептора, а именно, китайского. При этом формируется сложная 

мемплексная структура, сочетающая в себе языковые паттерны различных 

типов. 

Касательно грамматических особенностей всевозможных вариантов 

русско-китайского пиджина, то в нем, по крайней мере, формально выделяется 

класс имен и класс глаголов [Перехвальская 2006b: 28-32]. Формальное 

выражение на языковом уровне этих меметических комплексов является 

особенностью русско-китайского пиджина. Формальность разграничения 
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частей речи в русско-китайском пиджине связана с тем, что он наследовал 

частеречную систему из китайского языка, которая традиционно основана, как 

пишет Ван Ли [Ван Ли 1989: 44-45], на синтаксической функции того или 

иного слова в предложении (хотя сам Ван Ли считает такую классификацию 

неполной и полагает, что необходимо учитывать не только функциональное и 

грамматическое значение слова, но и его лексическое значение [Ван Ли 1989: 

46]). Кроме того, Ван Ли описывает, что в традиционных китайских 

грамматиках понятие «части речи» отсутствовало, хотя имелось 

представление о различных классах слов (Ван Ли 1989: 38-39). Из-за 

значительного влияния грамматической системы китайского языка, 

характеризующегося изолирующим строем, деление на класс имен и класс 

глаголов в русско-китайском пиджине во многом формально [Перехвальская 

2006b: 29]. Следует отметить и тот факт, что набор частей речи и критерии их 

выделения в русско-китайском пиджине, особенно, в его базилектном 

варианте не совпадает с теми критериями, которые используются в 

лексификаторе, в данном случае – в русском языке [Перехвальская 2014: 78]. 

Вместе с тем, этим же автором отмечается, что в выделения частей речи даже 

в редуцированном пиджине недостаточно только лишь синтаксических 

критериев, приходится прибегать еще и к семантическим [там же: 94-95]. 

Однако, Ч. Хоккетт рассматривает деление на имена и глаголы в языках 

мира как одну из универсалий (с определенными оговорками, касающимися, к 

примеру, языка нутка (один из вакашских языков Северной Америки) 

[Хоккетт 1970: 48-49]. Поскольку наблюдается это противопоставление (хотя 

и в нерезко выраженной форме) и в креолизованных языках, каким является 

русско-китайский пиджин, то, вероятно, деление всех слов на имена и глаголы 

можно действительно квалифицировать как универсалию. 

В редуцированном варианте русско-китайского пиджина на основании 

приведенных выще критериев можно выделить глаголы, существительные, 

атрибуты, наречия и частицы [Перехвальская 2014: 98; 101; 104-105]. В 
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расширенном варианте пиджина выделяются глаголы, существительные, 

атрибуты и служебные слова [там же: 106; 109; 111; 112-113]. Отчасти 

правила, по которым их можно выделить (т.е., правила, управляющие 

трансфером в данном случае), можно возвести к лексификатору, например, 

отчетливое выделение имен и глаголов по семантическим критериям, наличие 

атрибутов восходит же к языку-субстрату. 

Обращают на себя внимание сведения, приводимые в работе Цзян Ин и 

Ли Синь [Цзян Ин, Ли Синь 2019: 420], что в русско-китайском пиджине 

присутствует ряд глаголов, производных от глаголов китайского языка, но 

оформленных по русскому морфологическому типу: например, чифанить, 

минбайнить. Первый глагол является производным от китайского chifan 

‘кушать’, второй – от китайского mingbai ‘понимать’ [там же]. Эти примеры 

являют собой перенос соответствующих лексико-семантических и 

грамматических меметических единиц китайского языка в систему таковых 

единиц русского языка, где они подвергаются своеобразной гибридизации, 

получая формальное оформление как русские глаголы на поверхностном 

уровне. Между тем, по происхождению из языка-субстрата они очевидно 

являются глаголами и на поверхностном, и на глубинном уровне, т.е., при 

переносе их в систему пиджина, фактически, протекает редетерминация. 

Первоначальный строй русско-китайского пиджина можно 

охарактеризовать как изолирующий (см. также замечание Е. В. Перехвальской 

об отсутствии эксплицитно выраженных грамматических категорий в 

редуцированном варианте пиджина [Перехвальская 2008: 139]). Замечено 

наличие «крайне бедной морфологии» [там же: 144] в т.н. редуцированных 

формах русско-китайского пиджина  с незначительной тенденцией к 

агглютинации. Во многом функция того или иного слова определялась в нем 

синтаксической позицией. С течением времени и дальнейшей эволюцией 

пиджина грамматическая система его, прежде всего, система глагольной 

морфологии начинает усложняться.  
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Касательно морфологических паттернов, т.е., соответствующих 

меметических единиц и их языковых выражений, можно сказать следующее. 

В морфологии глагола появляются специальные аспектуально-временные и 

модальные глагольные формы, время четко разграничивается на прошедшее, 

настоящее и будущее, появляется категория перфективности-

имперфективности, хабитуалиса; среди модальных форм появляются 

модальность желательности, необходимости, возможности, разрешительности 

в утвердительной форме, а также параллельные им отрицательные формы. 

Среди других частей речи отмечены прилагательные, личные и 

притяжательные местоимения: знаменитые моя и твоя – могут быть как 

личными [Перехвальская 2006b: 32], так и притяжательными местоимениями 

русско-китайского идиома [Мусорин 2004], интересно, что личные 

местоимения в некоторых его вариантах образуются от притяжательных: ср. 

за-моя ‘я’, за-твоя ‘ты’ (кяхтинский вариант пиджина) [Мусорин 2004]. 

Имеются также наречия и служебные части речи, хотя, как отмечает Е. В. 

Перехвальская, в редуцированных (изолирующих) вариантах пиджина 

служебных частей речи практически нет [Перехвальская 2006b: 32]. Среди 

класса служебных частей речи следует отметить отрицательную клитику нету, 

помещаемую обычно после глагольной формы: ср. эта либа помирай нету ‘эта 

рыба была живая/не умирает’ [Перехвальская 2006b: 33]. Следует учесть тот 

факт, что в редуцированном и расширенном вариантах русско-китайского 

пиджина состав частей речи, их семантика и информационная структура 

существенно различаются: ср. описания [Перехвальская 2008: 144-155] для 

редуцированного варианта и [Перехвальская 2008: 155-179] для расширенного 

варианта. 

Обычный порядок слов в русско-китайских пиджинах – SOV3 (как 

указывает Е. В. Перехвальская, наиболее частотный [Перехвальская 2006b: 

                                                           
3 Данные аббревиатуры являются общеупотребительными в типологии порядков слов. Здесь S обозначает 
субъект, O – прямой объект, V – глагольный предикат. 
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29]). Следующими по частотности будут порядки SVO и OVS, при условии, 

что субъект выражен местоимением [Перехвальская 2006b: 29]. Касательно 

контенсивной типологии пиджина следует отметить тот факт, что, несмотря 

на прототипическую классификацию глаголов в структуре пиджина на 

глаголы действия и глаголы состояния [Перехвальская 2006b: 31], развитие 

языкового строя пиджина не пошло по пути развития активного строя. 

Естественным было бы предположить, что строй пиджина является 

номинативным, поскольку и язык-лексификатор, и язык-субстрат в данном 

случае – языки номинативного строя. Однако, в силу ряда причин, 

квалифицировать русско-китайский пиджин как «чистый пример» 

номинативного строя затруднительно. Этот вопрос продолжает оставаться 

открытым. 

В случае формирования русско-китайского гибридного идиома, 

поскольку язык-лексификатор и язык-субстрат являются неродственными, 

структура языка в процессе трансфера знаков и трансфера информации из 

языка-лексификатора и из языка-субстрата в формировавшийся протопиджин 

претерпевает значительную трансформацию на поверхностном уровне, при 

том, что, по крайней мере, глубинный синтаксический уровень и того, и 

другого языков, участвующих в образовании пиджина, в целом схож. Данное 

умозаключение подтверждается тем, что русский и китайский языки возможно 

сблизить на основании контенсивной типологии: каждый из этих языков 

можно, по классификации А. Е. Кибрика [Кибрик 2005: 171-172], отнести к 

синтаксически аккузативным языкам. Тем самым, распределение 

синтаксических ролей в них аналогично. Уже после формирования основных 

элементов языкового строя пиджина, он продолжал (и продолжает) 

эволюционировать дальше, в частности, наращивая аналитическую 

морфологию и аналитические паттерны, которые не были свойственны ни 

языку-лексификатору, ни языку-субстрату, образуя при этом комплексную 

мемплектическую грамматическую структуру, наряду с комплексификацией 
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лексико-семантической структуры. Таким образом, исследование 

формирования данного пиджина и его развития значимо не только для теории 

гибридных и контактных языков и теории лингвокультурного трансфера, но и 

вообще для изучения процесса эволюции языка и процесса глоттогенеза в 

целом. Кроме того, сибирский/дальневосточный пиджин дает богатый 

фактический материал для проверки и верификации ряда положений и гипотез 

теории лингвистических универсалий, в частности, положения об 

универсальности наличия класса имен и класса глаголов в 

засвидетельствованных языках мира. 

 

3.1.2. Формирование морфологических и синтаксических паттернов 

языка бислама 

 

Язык бислама распространен на Вануату, он является одним из 

официальных языков этого государства (как сообщает М. Т. Дьячок [Дьячок 

2008]). Это гибридный креольский язык. Бислама является потомком языка 

бичламар [Беликов 1998: 111], употреблявшегося в XIX в. во многих частях 

Океании [Беликов 1998: 61]. Его можно определить таким образом потому, что 

в настоящее время бислама функционирует как литературный язык, в 

частности, имеется полный перевод Библии на этот язык, составлены 

грамматики, словари и учебники этого языка, также этот язык представлен в 

сети «интернет», вводится его преподавание в средней школе, он является 

национальным языком государства Вануату, в то же время, обладает 

региональными вариантами, этот язык функционирует в ситуации 

многоязычия, в частности, конкурируя с неомеланезийским (более подробно 

социолингвистическая характеристика бислама представлена в работе [Дьячок 

2008]). В нем можно провести четкую границу языков-доноров лексической 

системы и языков-доноров грамматической системы. В данном случае 

донорами или основами для формирования лексической системы были 
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английский, французский языки, в меньшей степени – местные океанийские 

(австронезийские) языки (более подробно см. об этом работы [Crowley 2004], 

[Charpentier 1979]). В то же время, по замечанию М. Т. Дьячка, 

грамматический строй бислама близок к «океанийскому», т.е. 

агглютинативно-аналитическому типу [Дьячок 2008] (поскольку здесь 

донорами либо основой стали австронезийские языки), с высокой тенденцией 

к изоляции, что в дальнейшем будет показано на примерах. Примечателен 

также тот факт, что при образовании языка бислама многие обозначения 

местных культурных реалий были заимствованы именно из океанийских 

языков (см. работы [Charpentier 1979: 254-255], [Беликов 1998: 113-114]), что 

еще раз подчеркивает важность местного, океанийского субстрата для 

формирования данного креольского языка. 

Следует отметить и тот факт, что, согласно теории «языкового 

организма» (Sprachorganismus) Й. Л. Вайсгербера (J. L. Weisgerber) 

[Вайсгербер 2009: 49], языковые организмы языков коренного населения 

Вануату и индоевропейских языков, оказавших влияние на формирование 

бислама, при том, что они не являются генетически родственными, с 

типологической точки зрения весьма схожи, следовательно, определенной 

схожестью обладают и их языковые организмы. Гибридизацию этих языков 

можно представить в виде «гибридизации» или «скрещивания» их языковых 

организмов, с появлением принципиально нового языкового организма, как 

результат этой гибридизации. Таким образом, результат языковой 

гибридизации как одной из форм трансфера можно представить в виде 

культурно-информационных единиц – мемов – и формирования сложных 

комплексных единиц, мемплексов. 

Теперь нужно рассмотреть структуру меметических единиц и 

мемплексов в языке бислама. Начать нужно с фонетических паттернов, как 

являющихся базовыми для любого языка/идиома. Фонетико-фонологическое 

устройство языка бислама достаточно просто и отражает фонологию, 
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типичную для австронезийских языков, о чем сообщает М. Т. Дьячок [Дьячок 

2008]. Вокализм насчитывает 5 основных фонем [там же]. Консонантная 

система данного языка (всего 18 фонем) также не отличается сложностью: в 

ней есть бинарные оппозиции смычных и фрикативных по глухости – 

звонкости, имеется одна аффриката, два глайда, несколько сонорных [там же]. 

В целом, консонантизм и вокализм выглядит заметно упрощенным по 

сравнению с английским и французским языками. Так, полностью утрачены 

назализованные гласные французского языка, утрачены межзубные спиранты 

английского языка, фонема [r] произносится переднеязычно, в отличие от 

увулярного французского варианта произношения или ретрофлексного 

английского. В целом, можем видеть, что в процессе трансфера фонетических 

паттернов (фонем одного – «европейского» – типа в систему языка 

океанийского типа) одни знаки вовсе исчезли из системы, другие заметно 

упростили свою форму и функцию: ср., англ. Mathew с межзубным спирантом 

– бислама Matyu с дентальным смычным (обе лексемы являются 

антропонимами). Некоторые корреляции (например, назальность в вокализме) 

вовсе не являются существенными для этого гибридного языка и в процессе 

его становления и эволюции исчезли полностью из его системы. 

На месте исчезнувших явлений, имевших когда-то место в системах 

языка-донора, в процессе языковой эволюции возникают новые явления. Так, 

в работе М. Т. Дьячка сообщается о возможном наличии тональных 

противопоставлений в бислама [Дьячок 2008], которое, вероятно, пришло на 

смену «старому» ударению европейских языков динамического типа. Если это 

наблюдение верно, то перед нами одно из нетипичных для австронезийских 

языков фонологических преобразований, поскольку в этих языках, по 

замечанию В. И. Беликова и Ю. Сирка [Беликов, Сирк 1990: 13], тоновые 

оппозиции встречаются редко, в части из них представлено фонологическое 

ударение. Такой вектор эволюции характерен, скорее, для ряда языков Юго-

Восточной Азии.  
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М. Т. Дьячок отмечает наличие сингармонизма в бислама [Дьячок 2008]. 

Данное являние является достаточно характерным примером фонетико-

фонологического паттерна (меметической единицы) для бислама. В качестве 

примера сингармонизма, можно привести следующую парадигму образования 

транзитивных глаголов в данном языке [там же]: 

bon 'гореть' – bonem 'жечь (что-л.)', 

но: 

rid 'читать' – ridim 'читать (что-л.)' 

kuk 'варить' – kukum 'варить (что-л.)'. 

Обращает на себя внимание тот факт [Дьячок 2008], что гласные переднего и 

заднего рядов верхнего подъема требуют после себя такой же гласный в 

транзитивайзере -im, -um, однако гласные среднего и нижнего подъемов 

получают в качестве транзитивайзера нейтрально маркированный аффикс -em.  

Таким образом, информационная структура, т.е., совокупность мемов и 

мемплексов формирующегося языка-акцептора в процессе пиджинизации и 

последующей креолизации, а также трансфере в нее новой языковой 

информации и новых языковых явлений, приобретает новые черты, не 

свойственные как «европейским» языкам-донорам, так и австронезийским 

языкам коренного населения Вануату. Очевидно, что фонетико-

фонологические паттерны языка бислама тоже можно считать меметическими 

единицами, поскольку они несут в себе информацию о звуковом строе данного 

контактного идиома. Однако, только лишь ими набор меметических единиц 

языка бислам не исчерпывается. Сюда же относятся и меметические единицы, 

связанные с морфологией и синтаксисом, а также лексикой и семантикой. В 

последнем случае наиболее ярко проявляется формирование сложных 

гибридных мемплексов, в зависимости от свойств референции и сочетаемости 

языкового выражения соответствующей единицы. 

Выше уже упоминалось, что, несмотря на некоторую схожесть языковых 

организмов английского, французского и океанийских языков, в бислама они 
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эволюционируют в принципиально новое образование, появляются новые 

морфологические и синтаксические паттерны. Прежде всего, утрачивается 

падежное именное словоизменение [Дьячок 2008], и так находившееся в 

реликтовом виде в современном английском языке и практически 

отсутствующее в современном французском (за исключением ряда 

местоимений по типу je – moi, tu – toi). Падежные функции начинают 

исполняться многочисленными предлогами, т.е., приобретается один из 

показателей аналитизма, о чем мы уже говорили выше. Посессивность 

начинает выражаться не с помощью особых генетивных или посессивных 

форм, как в ряде других языков, а при помощи предлога blong, который 

исторически восходит к английскому глаголу to belong, одним из значений 

которого является принадлежность. М. Т. Дьячок  приводит такой пример 

посессивной конструкции в бислама: 

pikinini blong tija ‘ребенок учителя’. [там же] 

Таким образом, релевантна следующая модель посессивной 

конструкции в бислама, которая, опять же, подчеркивает аналитизм строя 

этого языка: 

possessive + prep.poss. + possessor. 

Следует отметить тот факт, что посессив в бислама всегда стоит перед 

посессором. Таким образом, здесь вступают в действие уже порядок слов, т.е., 

явное проявление аналитизма в морфологии. 

Имена в бислама не имеют категории рода, класса и т.п. Однако они 

обладают категорией числа [там же], которая образуется еще более 

унифицированным способом, если сравнивать таковой со способом 

образования множественности в английском и французском языке. В бислама 

способ образования категории множественного числа универсален и 

выполняется при помощи присоединения частицы (фактически, пренауна) ol к 

имени: man ‘люди’ – ol man ‘люди’ [там же]. Возможно, данный пренаун 

восходит к английскому местоимению all с собирательным значением 
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[Дьячков 1987: 50]. Следует также отметить, что концептуальная семантика 

множественного числа в креольских языках, в бислама, в частности, заметно 

отличается от аналогичной семантики европейских языков (при том, что 

данный тип семантики может не отображаться на уровне формы). Он близок, 

скорее, к семантическим типам языков коренного населения Западной Африки 

и Океании [Дьячков 1987: 51], т.е., к характерным для них информационным 

типам и паттернам 

Имя прилагательное в бислама может выполнять и атрибутивную, и 

предикативную функции [Дьячок 2008]. Предикативная функция образуется 

при помощи простой постпозиции корня имени прилагательного после 

основной лексемы, атрибутивная форма прилагательного образуется при 

помощи особого суффикса [там же]. Определение предшествует 

определяемому [там же]. 

Тот факт, что имена прилагательные в бислама могут выполнять 

функцию предиката, может свидетельствовать о том, что данный язык в плане 

контенсивной типологии может пойти к развитию и наращиванию 

импликаций активного строя, в отличие от в целом нейтральной системы 

ролевого и морфологического кодирования, которая его характеризует сейчас. 

Глагол в бислама в отличие от европейских языков, послуживших 

основой для его формирования, не изменяется по лицам и числам [там же]. 

Лицо и число глагольного предиката выражается при помощи местоимений, 

ставящихся перед ним. Различаются переходные и непереходные глаголы [там 

же]. Имеются многочисленные частицы-превербы и поствербы, выражающие 

временное, аспектуальное и модальное значение [там же]. Примечательно, что 

во многих случаях (например, преверб bae c футурально-модальным 

значением, постверб finis с перфективным аспектуальным значением [там же]) 

бислама нерасчлененно выражает время и аспект, время и модальность. 

Категория наклонения, как таковая, отсутствует, однако успешно передается 

при помощи многочисленных модальных частиц и превербов. 
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  На материале глагольной системы бислама подтверждается как выше 

упомянутый постулат Якобсона-Боаса, так и наблюдение В. А. Плунгяна о 

том, что наиболее важной глагольной категорией, которая не может быть не 

выражена в языке, является категория вида и, шире, аспекта [Плунгян 2017: 

114-115], которая в бислама выражается синкретично, наряду со значениями 

темпоральности и модальности. Кроме того, на материале бислама 

подтверждаются выводы Б. А. Серебренникова об особенностях 

контактирования языков [Серебренников 2005: 354]: в бислама в процессе 

трансфера включаются многочисленные слова, синтаксические паттерны и 

структуры, особенности управления как из европейских, так и океанийских 

языков, в то же время, например, лексическая, грамматическая и 

концептуальная семантика единиц в исходном языке (доноре, основе) в 

бислама трансформируется в иную, т.е., происходит трансформация, 

возможно, даже мутация соответствующих меметических единиц. 

Интересным представляется объяснение некоторых особенностей 

глагольной системы бислама при помощи теории лексической аттракции 

[Маковский 1971: 10-12], а точнее, перенесения основных ее принципов на 

анализ грамматической семантики. В этом случае система глагола бислама 

образует многомерную конфигурацию [там же: 33], в которой основными 

инвариантами [там же: 34-35] будут аспектуальные и модальные значения, а 

переменными и вариационным полем [там же: 35-36] будут уже являться 

темпоральные значения, зачастую, выводимые из (прагматического) 

контекста. 

Тем же путем, что и язык бислама, формировались и некоторые другие 

креольские языки Океании – потомки бичламара. В частности, к таковым 

можно отнести язык ток-писин. Упоминается, что ток-писин сформировался 

на основе англоязычного пиджина островов Самоа [Дьячков, Леонтьев, 

Торсуева 1981: 10-11]. Фонетический паттерны ток-писин в общем схожи с 

таковыми паттернами бислама (см. таблицу согласных в [там же: 21] и схему 



104 
 

104 
 

системы гласных в [там же: 26]). Меметические единицы, вошедшие в 

словарный состав языка ток-писин, представляют еще более пеструю картину, 

чем в языке бислама: так, в цитированной выше работе отмечается [там же: 

35-36], что бóльшая часть словарного состава в ток-писина наследована из 

английского языка, существенный вклад в словарный состав внес 

меланезийский язык толаи, имеется также вклад со стороны других 

меланезийских языков, небольшой процент лексики наследован из немецкого, 

латинского, малайского, испанского, португальского, а также из различных 

полинезийских языков. Таким образом, репертуар языков-лексификаторов 

является гораздо более пестрым, чем в языке бислама. Вероятно, это связано с 

условиями, в которых протекало формирование ток-писин, его последующее 

расширение и креолизация. В течение исторического времени на данные 

процессы влияло большое количество лингвистических факторов, ток-писин 

имел большое количество контактов с другими языками (и, очевидно, их 

носителями), что в результате и привело к трансферу в него разнообразного 

количества меметических единиц из разных языков. Как и в бислама, в ток-

писин имеется «специализация» языковых выражений соответствующих 

культурных единиц по тематическим сферам, так, например, лексика 

меланезийского происхождения в ток-писин употребляется для номинации 

местных, аборигенных растений и животных, специфичных для 

меланезийской культуры явлений, некоторых блюд, напитков, снадобий и т.п. 

[там же: 36]. Единичные португальские заимствования, к слову, имеются и в 

бислама. К ним можно отнести, в частности, лексему pikinini ‘ребенок’, 

которая присутствует и в лексиконе ток-писин [там же]. Данная лексема 

приводилась в предшествующем изложении при обсуждении посессивных 

конструкций в бислама в одном из примеров. 

По параметрам выделения частей речи и синтаксическим свойствам ток-

писин во многом схож с бислама. Ср., например, выделяемые в ток-писин 

основные функциональные классы частей речи [там же: 41], а также описание 
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предикации и построения высказываний в ток-писин [там же: 49-52]. Это 

свидетельствует о том, что основные морфологические и синтаксические 

паттерны (т.е., мемы и мемплексы) ток-писин аналогичны таковым в бислама 

и, скорее всего, наследованы в каждый из данных креольских языков из 

бичламара. 

  Такую же аналогию можно провести и между бислама и другими 

креольскими языками Океании, восхоядщими к бичламару, в частности, с 

пиджином Соломоновых Островов, брокеном и пиджином Папуа [Беликов 

1998: 103; 124; 127]. Во всех этих идиомах имеются соответствующие 

паттерны, восходящие еще к бичламару, при этом данные идиомы 

подвергались и подвергаются сильному воздействию со стороны одного из 

лексификаторов – английского языка. Таким образом, в структуру данных 

идиомов происходит перенос меметических единиц из лексификатора, что 

усиливает степень их отдаления от базилектного варианта контактного 

идиома, в то же время из-за общности наследуемых из бичламара паттернов в 

целом они остаются схожими. 

Трансфер информации и трансфер знаков при сложении системы языка 

бислама протекал весьма своеобразно. С одной стороны, данный язык пошел 

по вектору развития в сторону еще большего наращивания анализа и 

практически полной утраты флексии. С другой стороны, в процессе эволюции 

этого языка в нем стали происходить процессы, не свойственные 

австронезийским языкам, принимавшим участие в его образовании. Еще 

отметим тот факт, что при большой сохранности австронезийских явлений в 

грамматике, словарный фонд языка состоит практически полностью из лексем 

европейских языков, и лишь отдельные австронезийские лексемы 

употребляются для обозначения ряда понятий, неизвестных европейской 

культуре (т.н., варваризмы) [Беликов 1998: 113]. Следовательно, лексическая 

система языка бислама представляет собой мемплектическое образование, 

поскольку мемы, репрезентированные на языковом уровне соответствующими 
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словами и выражениями, были транслированы в бислама из различных 

источников. При этом в бислама проявляется яркая тенденция к 

«специализации» меметических единиц: как было указано выше, 

австронезийские лексемы связаны с культурными явлениями, 

нехарактерными и неизвестными для европейской культуры, а общий 

словарный фонд и общие культурные смыслы наследованы преимущественно 

из европейских языков. 

Таким образом,  формирование морфологических и синтаксических 

паттернов языка бислама протекало достаточно своеобразно. С одной 

стороны, sub specie формальной типологии строй местных океанийских 

языков и европейских языков, принимавших участие в формировании данного 

контактного идиома, достаточно близок. С другой стороны, в процессе 

трансфера и трансформации меметических единиц в языке бислама стали 

возникать паттерны, не свойственные ни языкам-субстратам, ни языкам-

лексификаторам. В конечном счете, грамматическая система языка бислама 

стала представлять собой сложный меметический комплекс, представляющий 

собой существенно новую структуру по сравнению со структурами исходных 

языков. Обращает на себя внимание и меметическая структура лексики языка 

бислама и выраженная ее специализация, в зависимости от того, из какого 

языка-источника та или иная единица была перенесена в формирующийся 

контактный идиом. 

 

3.1.3. Формирование морфологических и синтаксических паттернов 

чинукского жаргона 

 

Своеобразным примером результата пиджинизации языка с 

последующей креолизацией было формирование т. н. чинукского жаргона на 

северо-западном тихоокеанском побережье Северной Америки, который стал 

там ведущим языком общения для представителей 15 племен [Беликов, 
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Крысин 2001: 136]. История формирования этого торгового пиджина и 

впоследствии креолизованного языка, период «расцвета» которого 

приходился на XIX – нач. XX вв. и который уже в новом веке ревитализовался 

в качестве языка части коренного населения штата Орегон [Holton 2004: 9-17], 

подтверждает вышеприведенные теоретические построения. Так, в частности, 

грамматика данного креольского языка предельно упростилась по сравнению 

с языками-основами, в которых имелся полисинтетизм в сочетании с 

инкорпорацией (более подробно о полисинтетизме в языках коренного 

населения Северной Америки см. [Чейф 1975: 306-327]), в данном креольском 

языке широко представлен аналитизм и аналитические конструкции [Hоltоn 

2004: 29-42], что, возможно, является влиянием европейских языков, также 

являвшихся основой для образования чинукского жаргона. Данное 

утверждение находит обоснование при анализе меметических и 

мемплектических единиц, формирующих чинукский жаргон. В качестве 

меметических единиц здесь можно выделить грамматические паттерны 

чинукского жаргона, вошедшие в него из европейских языков, 

преимущественно, английского и французского, и лексические паттерны, 

пришедшие в него из языков-лексификаторов, относящихся к разным семьям 

индейских языков коренного населения Северной Америки: салишской, 

вакашской, чинукской и др. 

Помимо этого, менялась и лексическая структура языка. Так, весьма 

распространенные в языках коренного населения тихоокеанского населения 

Северной Америки лексические аффиксы, о которых упоминалось в первой 

главе настоящей работы, стали в чинукском жаргоне основами и 

компонентами сложных слов, т.е., произошла их лексикализация. Салишские 

и вакашские лексические аффиксы, согласно материалам А. Муро, можно 

разделить на несколько лексико-семантических и лексико-тематических 

групп: локативные, референциальные, соматические (обозначающие части 

тела, классификаторы, т.е., такие аффиксы, которые изменяют или 



108 
 

108 
 

модифицируют семантику слова, к которому они присоединяются [Muro 2008: 

6-7]. Салишские лексические аффиксы представлены и префиксами, и 

суффиксами, а вакашские – исключительно суффиксами [Muro 2008: 8; 14-15]. 

Представлены в этих языках и связанные аффиксы, обладающие глагольным 

значением, правда, в салишских языках они встречаются достаточно редко 

[Muro 2008: 7]. Некоторые лексемы чинукского жаргона, такие как wawa ‘язык 

(в названиях языков), слово, голос’4, məkʰmək ‘еда, пища’, təmtəm ‘мысль, 

чувство’, tsəqw ‘вода’, ikta ‘вещь, орудие, инструмент, язык’, по 

происхождению являющиеся лексическими аффиксами салишских языков 

[Rоbertsоn 2018], вошли в чинукский жаргон как самостоятельные лексемы, 

используемые для образования композитов. Преобразование лексических 

аффиксов, которые, как замечает Э. Даль [Даль 2009: 377], в салишских, 

вакашских и пр. языках, не существуют самостоятельно, в отрыве от 

словоформы или словокомплекса, в самостоятельные лексемы является ярким 

примером трансляции меметических единиц с последующей трансформацией 

их информационного компонента. При этом изменяется их функция, т.е. его 

прагматический и синтактический аспект (лексикализация прежде 

несамостоятельной морфемы), а также меняется и его информационная 

структура, поскольку происходит его трансформация в самостоятельную 

часть речи из зависимого морфа, хотя и обладающего относительно свободной 

способностью к деривации.  

Но влиянию подвергается не только лексико-семантическая, но и 

грамматическая система креолизованного языка (в сторону большего 

аналитизма, в нем большое значение имеет порядок слов, используются 

указательные местоимения в функции артиклей [Holton 2004: 29-31]), а также 

фонетическая система языка. Как отмечает Р. Дж. Холтон, в чинукском 

жаргоне представлены фонемы, которые отсутствуют в английском языке, но 

имеются в наличии в языках коренного населения тихоокеанского побережья 

                                                           
4 Например, Chinuk Wawa – аутоним (самоназвание) чинукского жаргона. 
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Северной Америки [Holton 2004: 19]. Кроме того, акцентология чинукского 

жаргона подверглась влиянию французского языка, что отражается в 

постановке ударения в заимствованных из этого языка лексемах: обычно 

акцент приходится на последний слог слова [Holton 2004: 24]. Такие 

заимствования маркируются особым образом: обычно они начинаются с 

фонемы l (пример, li-mo-to «овца» c ударением на последнюю либо 

предпоследнюю гласную o), которая является редукцией определенного 

артикля le/la французского языка, слившегося впоследствии с 

заимствованным словом [Holton 2004: 24].  

Таким образом, чинукский жаргон являет собой весьма своеобразный 

пример пиджинизации, поскольку в его формировании и в формировании 

характерных для него паттернов принимали участие не только европейские 

языки, но и языки коренного населения Северной Америки. При этом 

создалась своеобразная информационная структура данного идиома, в 

которой, в частности, лексические аффиксы (т.е., морфемы) ряда индейских 

языков Северной Америки превратились в самостоятельные полнозначные 

слова. В случае чинукского жаргона, языками-лексификаторами также 

выступают индейские языки тихоокеанского побережья Северной Америки, 

при том, что его грамматические паттерны формируются по нормам 

аналитического строя и близки к таковым в английском и французском языках. 

 Своеобразна трансформация, которую претерпели в чинукском жаргоне 

субстратные языки и языки-лексификаторы. В то время как субстратные 

языки, за счет которых формировался чинукский жаргон характеризуются 

паттернами аналитизма, и данные паттерны вошли впоследствие в 

грамматическую структуру чинукского жаргона, языки-лексификаторы 

характеризуются полисинтетизмом, наличием слов-предложений, хотя, с 

отсутствием инкорпорации. Таким образом, индейские языки, ставшие 

основой формирования чинукского жаргона, являют собой стадию слов-

предложений. Значит, структура чинукского жаргона за счет вошедших в нее 
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меметических единиц – грамматических паттернов европейских языков 

(английского и французского) и лексико-семантических меметических 

единиц, пришедших из индейских языков, стала представлять собой сложный 

комплекс мемов. Следует учесть и тот факт, что в качестве лексических 

паттернов чинукского жаргона в него вошли лексические аффиксы, например, 

из салишских и вакашских языков, подвергшиеся полной лексикализации. 

Данные меметические единицы, функционировавшие в лексификаторах в 

качестве связанных морфем, трансформировались в самостоятельные слова. 

Таким образом, лексическая система чинукского жаргона стала представлять 

собой совокупность меметических единиц, претерпевших трансформацию на 

уровне языкового выражения, а также на уровне грамматической семантики, 

при этом их лексическая семантика, т.е. информация, входящая в значение 

того или иного слова (бывшего лексического аффикса) изменений 

практически не претерпела. Это свидетельствует о том, что в основе 

информационной структуры чинукского жаргона также лежит сложное 

образование по типу мемплекса. 

На основании проанализированного выше материала можно заключить, 

что значительная часть контактных идиомов, не смотря на их формирование в 

различных языковых ареалах и на основе языков различной типологии и 

различной генетической типологии, получается, в общем, схожей. По всей 

видимости, это связано с особенностями унификации информационных 

структур (мемплексов), за счет которых и структурируется тот или иной 

идиом. За счет стремления к экономии средств трансфера информации строй 

контактных идиомов, в большинстве случаев, либо характеризуется 

близостью к аналитизму, либо вообще стремится к изоляции. Контактные 

идиомы, обладающие некоторыми элементами флексии, встречаются реже и 

представляются, по мнению автора, не вполне типичными для всей 

совокупности контактных идиомов. 
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3.2. К вопросу о классификации контактных идиомов различного типа 

 

Классификация контактных идиомов различного типа представляет 

собой известную лингвистическую проблему. В различных источниках 

встречаются преимущественно социолингвистические классификации, т.е., 

классификации по выполняемой в обществе функции и общественному 

статусу языка, см., например, [Перехвальская 2008: 14-17]. Зачастую 

встречаются обсуждения вопроса и о генетической классификации 

контактных идиомов всевозможного типа. В частности, Е. В. Перехвальская 

пишет о том, что пиджины и креольские языки являются в генетическом 

отношении потомками своих языков-лексификаторов, что было доказано ей на 

примере ряда франко-креольских языков [Перехвальская 2008: 76]. 

С. А. Старостин и С. А. Бурлак показывают, что в процессе формирования 

пиджина «все, что относится к языку» (т.е., словарный состав) берется из 

языка-лексификатора, а «способ обращения с языком» (т.е., грамматические 

паттерны) – из языка-субстрата или языков-субстратов [Бурлак, Старостин 

2001: 74]. Таким образом, например, сибирский/дальневосточный пиджин по 

такой классификации возводится к славянской группе языков, поскольку, как 

было показано выше, лексификатором для него послужил русский язык. В 

свою очередь, чинукский жаргон согласно данному принципу восходит к 

германской и романской группам языков индоевропейской семьи. Причиной 

является тот факт, что английский и французский языки выступали при его 

формировании в качестве лексификаторов, а число лексем, восходящих к 

языкам коренного населения Америки (преимущественно, лексическим 

аффиксам по происхождению) сравнительно невелико. 

Однако, далеко не во всех контактных идиомах можно столь однозначно 

определить генетическую принадлежность, исходя лишь из генетической 

принадлежности языка-лексификатора. Например, затруднительно это сделать 

для языка мичиф, в котором паттерны именной морфологии наследуются из 
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французского языка, а паттерны глагольной морфологии – из равнинного кри 

(алгонкинские языки Северной Америки) [Пиперски 2018: 110]. Подобным же 

образом устроен и медновский язык, с равными пропорциями гибридизации 

паттернов морфологии и синтаксиса русского и алеутского языков, 

медиаленгва, в котором аналогичная ситуация имеет место быть для 

испанского языка и языка кечуа, баскско-алгонскинский пиджин. 

Противоположная точка зрения характеризуется тем, что однозначно 

классифицировать контактные идиомы по генетической принадлежности 

невозможно. Указывается тот факт, что поскольку данные языки являются 

смешанными, их невозможно однозначно классифицировать по генетической 

принадлежности [Перехвальская 2008: 74], хотя сама Е. В. Перехвальская 

стоит на прямо противоположных позициях и утверждает о неправильности 

отказа от генетического подхода к классификации пиджинов и креольских 

языков [там же: 75]. В. И. Беликов в работе о креольских языках Океании 

упоминает о теории релексификации, согласно которой язык может сменить 

основную часть словаря, сохранив при этом грамматическую структуру 

[Беликов 1998: 27]. Такая теория может, например, объяснить наличие в 

сибирском пиджине изолирующей типологии, нехарактерной для 

индоевропейских языков, но не объясняет существование двух равноправных 

морфологических систем для имен и глаголов, соответственно, например, в 

медновском языке. 

В той же работе рассматривается теория двойного родства [Беликов 

1998: 34]. Впервые теория двойного родства была предложена в работе 

Дж. Холма на материале креольских языков атлантического региона, 

сформировавшихся на основе европейских и коренных африканских языков: 

было показано, что, с одной стороны, они принадлежат к соответствующим 

группам языков-лексификаторов, с другой – к единству, образуемому самими 

атлантическими креолами [Holm 1988: 216-217]. Было также показано, что, 

утверждая о генетической принадлежности того или иного пиджина или 
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креола, следует опираться как на генетическую принадлежность 

лексификатора, так и на генетическую принадлежность субстрата [там же]. 

Однако, В. И. Беликов в данном случае считает более правильным говорить не 

о генетической, а о «парагенетической» общности [Беликов 1998: 34-35]. 

Данная точка зрения справедлива по той причине, что, например, лексический 

состав контактных идиомов не восходит генетически к той или иной 

праязыковой общности, а наследуется в «готовом» виде из лексификатора и, в 

некоторой доле, из субстрата или субстратов. Таким образом, словарный 

состав контактных идиомов представляет собой сложную меметическую 

структуру, наследуемую как из лексификатора, так и из субстрата, т.е., ее 

можно определить как мемплекс. 

К. А. Шишигин составляет классификацию пиджинов, креольских 

языков, смешанных и гибридных языков и языков с элементами смешения, 

основываясь на 9 различных параметрах [Шишигин 2016: 14-15]. Среди этих 

параметров: тип языка-основы, тем генезиса того или иного идиома, 

восприятие носителями, восприятие самого идиома носителями, этническая 

принадлежность носителей, тип взаимодействия и влияние языков-основ и 

субстратных языков (языков-доноров). По такой классификации к смешанным 

языкам относятся, например, мичиф, медновский язык и медиаленгва, а к 

гибридным – например, идиш, ладино и африкаанс. Данную классификацию 

можно охарактеризовать как комплексную, в ней учитываются как 

социолингвистические и социокультурные факторы, так и способы 

контактов/взаимодействий между языками. Классификация, предлагаемая в 

рамках данной работы, будет построена по несколько иным принципам. 

За основной параметр, по которому здесь и в дальнейшем будет 

проводиться классификация контактных идиомов, берется степень сложности 

исходных языков: лексификатора и субстрата/субстратов. При этом можно 

заметить, что параметры сложности, вообще говоря, будут неодинаковыми 

для различных языковых уровней, например, в языке может быть 
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относительно простая фонология и сложная морфология и синтаксис. 

Поэтому, исходя из особенностей формирования контактных идиомов, 

которые были перечислены выше, здесь будут использоваться два основных 

параметра сложности: грамматика (морфология и синтаксис), паттерны 

которой наследуются из субстрата, и лексикон, который наследуется из 

лексификатора. За счет взаимодействия информационных единиц, 

репрезентируемых соответствующими паттернами, и формируются сложная 

мемплектическая структура – когнитивная «база» будущего пиджина. 

При построении классификации учитывается морфологическая 

типология каждого из языков, участвующих в формировании контактного 

идиома, и степень синтетизма или аналитизма каждого из исходных языков, а 

также относительная доля в лексиконе единиц, наследуемых из 

соответствующего языка. 

Соответственно, по перечисленным параметрам сложности контактные 

идиомы можно разделить следующим образом. 

Первая группа – контактные идиомы с частичной редукцией. В основу 

таких контактных идиомов входит, по крайней мере, один язык с 

синтетической морфологией, которая в результате пиджинизации 

существенно упрощается, сближаясь с паттернами аналитической морфологии 

или даже изолирующего строя. Примеры: сибирский/дальневосточный 

пиджин, его редуцированный вариант, сформировавшийся на основе русского 

языка в качестве лексификатора, и китайского, из которого наследуются 

грамматические паттерны. Чинукский жаргон, сложившийся в результате 

взаимодействия аналитических французского и английского языков с 

полисинтетическими языками (чинукскими, салишскими, вакашскими и т.д.) 

тихоокеанского побережья северо-запада США и Канады. Современный тиви 

(modern Tiwi) – австралийский язык-креол, сформировавшийся в результате 

взаимодействия английского языка с австралийским языком-изолятом тиви, 

характеризующимся полисинтетизмом, что вообще является очень 
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нетипичным для языков коренного населения Австралии (о полисинтетизме в 

австралийских языках см. [Evans 2017]). Баскско-скандинавский пиджин, 

сложившийся на основе баскского языка (язык-изолят) и раннего 

новоисландского языка. В области его именной морфологии исландские 

паттерны подверглись заметному упрощению, в частности, редуцировались 

типы склонений имен, характерные для германских языков, каким является 

исландский. 

Вторая группа – контактные идиомы со стабилизацией. Идиомы такого 

типа формируются на основе языка-лексификатора и языка-субстрата, 

примерно равных по сложности, в частности, на основе двух языков, для 

которых характерен аналитизм. Такие идиомы составляют значительную 

долю от числа всех контактных идиомов. К ним можно отнести большую часть 

пиджинов и креольских языков Океании, например, бислама, ток-писин, 

сформировавшиеся на основе аналитических английского и французского 

языков и океанийских языков, для которых характерна агглютинативно-

изолирующая морфологическая типология. Могут такие языки формироваться 

и на основе синтетических языков, примером чему может служить баскско-

алгонкинский пиджин, сформировавшийся на основе ряда языков. В 

частности, его основой послужили баскский язык, обладающего признаками 

как флексии, так и агглютинации, в области глагольной морфологии – как 

синтетическими, так и аналитическими паттернами, образуемыми при 

помощи вспомогательных глаголов [Шишмарев 2002: 37-40], 

полисинтетических алгонкинских языков, в частности, языка микмак и 

французского языка, который, однако, выступал преимущественно в качестве 

лексификатора. К идиомам со стабилизацией можно отнести и такой идиом, 

как, например, медновский язык, в которых именные паттерны и глагольные 

паттерны заимствованы из разных языков синтетического типа, причем, 

проводится разграничение, из какого языка заимствуется имя, а из какого 

глагол. 
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К третьей группе относятся идиомы с комплексификацией. В них, по 

сравнению с исходными языка, происходит усложнение структуры 

формирующегося контактного идиома, иногда структура меняется 

существенным образом в сравнении с субстратом и лексификаторами. К 

идиомам такого типа можно отнести мичиф и медиаленгва, поскольку 

паттерны глагольной морфологии в них наследуются из полисинтетического 

языка (например, в мичиф – из языка кри, в медиаленгва – из кечуа), а 

паттерны именной морфологии – из европейского языка (из испанского и 

французского, соответственно). Как писал А. Ч. Пиперски, «мичиф взял из 

обоих языков именно сложные части грамматики» [Пиперски 2018: 111]. Сюда 

же можно причислить и расширенный вариант сибирского/дальневосточного 

пиджина, который развил аналитическую морфологию в процессе эволюции 

от своего редуцированного варианта, для которого был характерен 

изолирующий строй, а также валбири рампаку – австралийский контактный 

идиом, сформировавшийся на основе языка валбири и английского языка. В 

этом идиоме возникла довольно необычная морфология, нехарактерная как 

для языков коренного населения Австралии, так и для европейских языков. 

Данная классификация является пока только «пролегоменами» к 

классификации контактных идиомов различного типа сложности. В 

дальнейшем может уточняться мера сложности и мера «вклада» в 

формирующийся контактный идиом каждого из его языков-основ, а также 

уточняться мера сложности каждого языкового уровня, нового идиома и его 

языков-источников. Это может быть сделано как качественно, так и 

количественно (при помощи использования методов математической 

лингвистики). Кроме того, в дальнейшем, вероятно, можно будет 

типологизировать не только грамматические, но и семантические параметры 

сложности контактных идиомов. Такая задача в настоящий момент 

представляется достаточно непростой для решения, в том числе, и из-за 

отсутствия эффективных методов формализации языковой семантики. 
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3.3. Лингвокультурный трансфер и проблема стадиально-

синтаксической эволюции языка 

 

При рассмотрении синтаксического аспекта лингвокультурного 

трансфера следует определить его взаимосвязь с процессом эволюции 

системы языка. Происхождение и эволюция системы языка, в частности, его 

грамматического строя, всегда интересовало лингвистическую науку. Еще в 

классической работе «Принципы истории языка» Г. Пауль описывал причины 

языковых изменений, сводя изменения в узусе к изменениям в языковой и 

речевой деятельности [Пауль 1960: с. 53-56]. Кроме того, Г. Паулем 

проводилась аналогия развития языковой системы с развитием органического 

мира [Пауль 1960: с. 58-60]. Причинами языковых изменений Г. Пауль считал, 

как «продукт индивидуальных спонтанных импульсов», с одной стороны, так 

и условия общения, с другой стороны [Пауль 1960: с. 62]. 

Этот вопрос не потерял актуальности и в настоящее время. Вопросам 

происхождения и эволюции языка посвящены работы С. А. Бурлак [Бурлак 

2011], О. А. Донских [Донских 1984], [Донских 1988], Д. Бикертона [Бикертон 

2012], У. Фитча [Фитч 2013]. В недавно вышедшей работе А. Д. Кошелева 

сделана попытка построить общую теорию языка, включающую в себя и 

диахронные аспекты, на принципах эволюционизма (более подробно см. 

[Кошелев 2017]).  

Г. Дойчер в своем труде «Сквозь зеркало языка», развивая 

хомскианскую теорию, утверждает, что человеческая способность к языковой 

и к речевой деятельности, кодируется генетически, при помощи особых 

последовательностей генов в геноме человека [Дойчер 2016: с. 30-31]. 

Подобные же мысли высказывались и в работе С. Пинкера [Пинкер 2009: с. 

283-284, 305-306]. При всей смелости и даже сенсационности данных 

утверждений экспериментально пока они еще не доказаны, хотя, такое 
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положение является допустимым с точки зрения меметики, поскольку тогда 

возникает изоморфизм между генетическим кодом человека, его языковым 

кодом («грамматическими генами») и культурно-информационным кодом 

(мемами). 

Б. Х. Бичакджян проводит последовательную аналогию между 

процессами биологической эволюции и процессами эволюции языка на 

материале развития систем, преимущественно, индоевропейских языков. 

Выводы об общности черт эволюционного процесса можно применить и к 

материалу других языковых семей, а также к эволюции языка вообще, как 

феномена человеческого бытия. Кроме того, этим же автором объясняются 

особенности языковых контактов с эволюционистской точки зрения по 

аналогии с известным из биологии явлением гибридизации [Бичакджян 1992: 

128; 130]. Языковые контакты, которые, на первый взгляд, кажутся 

исключением из «естественного» эволюционного процесса, в рамках такой 

концепции получают логичное объяснение с позиций современной теории 

эволюции.  

В современном языкознании возродилась идея стадиальности процесса 

развития языка. Современное понимание стадиальности глоттогенеза уже 

далеко отошло от романтических концепций XIX в. и понимания 

стадиальности в «Новом учении о языке» Н. Я. Марра, которое было основано 

на недоказуемых и зачастую откровенно фантастических принципах. Так, в 

работе основоположника системно-стадиальной типологии языков Г. П. 

Мельникова выделяются следующие три основные стадии стадиальных 

перестроек: стадия словопредложения, эргативный строй, номинативный 

строй [Мельников 2014: 15]. Кроме того, этим же автором отдельно 

выделяются активная стадия и классная стадия [Мельников 2014: 46-47]. По 

тенденциям в перестройке, изменении языковых систем все языки можно 

разделить на проходящие преимущественно аналитические и 

преимущественно синтетические стадии [Мельников 2014: 29-31]. 
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Таким образом, каждая из стадий процесса языкового развития обладает 

своими характерными чертами и когнитивно-языковыми паттернами, 

способными передаваться из одного поколения в другое. В процессе передачи 

и перехода с одной стадии на другую эти паттерны способны 

трансформироваться под влиянием различных факторов: как линвистических 

(о чем говорится, например, в работе Г. П. Мельникова [там же]), так и 

экстралингвистических факторов социального, культурного и даже, в 

некоторой степени, ландшафтного характера. Так, о влиянии культуры этноса 

на грамматику его языка сообщается в принципе Эверетта (см. [Эверетт 2016: 

258-259]). Что касается влияния ландшафтных факторов, то отмечается 

довольно интересная закономерность в том, что ареалы эргативных языков 

располагаются обычно либо в горной местности (северо-западно- и северо-

восточно-кавказские языки, изолят бурушаски в Гиндукуше), либо в 

труднодоступных тропических лесах (папуасские языки, ряд языков 

Амазонии). Большинство палеоазиатских языков Северо-Восточной Азии 

обладают полисинтетизмом, в большинстве из них имеется инкорпорация (за 

исключением эскимосско-алеутской семьи), они обладают 

полиперсональностью (о палеоазиатской типологической общности см. 

[Черемисина 1992: 86-87]). Эта типологическая общность представляет собой 

этап развития языка на стадии слова-предложения, кроме того, возможно, что 

енисейские языки репрезентируют активную стадию развития языка или 

переходный этап от активности к стадии другого типа. 

Каждая стадия языкового развития, как было уже сказано выше, имеет 

свои характерные черты и паттерны, способные реплицироваться, 

передаваться «по наследству» и трансформироваться на подследующих 

стадиях развития. Таким образом, каждый из характерных морфологических, 

синтаксических или иных паттернов, принадлежащих какой-либо стадии, 

представляет собой мем. Совокупность этих мемов представляет собой 

сложный меметический комплекс, который характеризует тот или иной этап 
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глоттогенеза. Поэтому можно говорить о том, что каждая из 

вышеперечисленных стадий представляет собой меметический комплекс 

(мемплекс). 

Очевидно, что языковая способность человека тесно связано с его 

когнитивными (познавательными) способностями человека и их 

соответствующим отображением в языке (см. работы Н. Н. Болдырева 

[Болдырев 2002: 10-13], Т. Г. Скребцовой [Скребцова 2018: 15-16]). Эволюция 

языкового строя и языковой системы отражает, соответственно, и эволюцию 

когнитивных способностей и когнитивных структур сознания человека. 

Поэтому всякое изменение в плане выражения языка обусловлено изменением 

в плане содержания языка, что является одним из основных постулатов 

лингвистики конструкций. 

Используя как методы классической контенсивной типологии, 

представленные, например, в работах Г. А. Климова [Климов 2016b], [Климов 

2016с], [Климов 2016d], И. И. Мещанинова [Мещанинов 1967], сборнике 

«Эргативная конструкция предложения» [Эргативная конструкция… 1950], 

так и методы и приемы современной когнитивной лингвистики, 

эволюционной теории языка и системной лингвистике, показывается развитие 

способов кодирования грамматических значений и смыслов в сохранившихся 

живых языках (как письменных, так и бесписьменных), так и ряде мертвых 

языков, засвидетельствованных лишь в письменных памятниках. Здесь же 

используется и т.н. «постулат Эверетта».  

Можно, исходя из общей методологии данного исследования, говорить 

о цивилизационных ограничениях на исторически засвидетельствованные 

языки, которые можно представить как развитие языков в рамках 

существующих цивилизаций [Демьянков 2016: 63]. Это наблюдение также 

может служить частичным подтверждением постулата Эверетта, а также 

свидетельствовать о некоторой «управляемости» вектора развития и эволюции 

языка, о том, что этот процесс не стихиен, не является стохастическим, а 
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подчиняется как экстралингвистическим факторам (в соответствии с 

постулатом Эверетта), так и логике внутреннего развития языка. Следует 

также заметить, что в процессе эволюции и развития языка синхронная и 

диахронная формы не действует отдельно, сами по себе, они сочетаются и 

переплетаются, зачастую сложным образом, что далее можно будет видеть на 

рассмотренных нами примерах. Кроме того, в процессе эволюции языковой 

системы могут происходить различные сопутствующие этому явления – 

например, в процессе трансфера информации (информационной системы 

языка) может произойти ее интерференция с информационной системой 

другого языка в виде субстратных, суперстратных или адстратных явлений, в 

процессе трансфера знака может происходить рекомбинация его 

составляющих, репликация языковых структур, их мутации и т.п. (более 

подробно такие процессы на материале семантической структуры языка 

описаны М. М. Маковским в работе [Маковский 2007]). Шведский лингвист 

Э. Даль также использует эколингвистический подход в своей работе, когда 

рассматривает перенос методов и принципов популяционной экологии и 

генетики для исследования языка [Даль 2009: 110-114] и применение понятия 

«жизненного цикла» в языкознании [Даль Э., 2009, с. 121-130]. С другой 

стороны, Э. Даль делает оговорку о том, что язык, возможно, располагает 

механизмом передачи, «который, по меньшей мере, отчасти биологически 

запрограммирован» [Даль Э., 2009, с. 103]. Таким образом, Э. Даль 

представляет язык как поле для исследования уникального «взаимодействия 

между генетическим и негенетическим наследованием» [Даль Э., 2009, с. 103], 

делая это в менее радикальной форме, чем, к примеру, Г. Дойчер [Дойчер Г., 

2016, с. 30-31], утверждающий о генетической обусловленности языка. 

Подобный подход выражен и в работах У. Крофта [Croft W., 1996], [Croft 

W., 2000], который, переосмысляя докинзовскую терминологию, обозначает 

говорящего как «интерактора» [Croft W., 2000], а высказывание – как 

«репликатор» (см. соответствующую работу [Croft W., 1996]), причем У. 
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Крофтом язык понимается как популяция высказываний в некотором речевом 

сообществе – «множество реальных высказываний» [Croft W., 1996]. У. Крофт 

предлагает термин «лингвема» для обозначения репликатора, под которой он 

подразумевает конкретную единицу языковой структуры, способную к 

репликации [Croft W., 2000]. Таким образом, можно говорить, применительно 

к целям контенсивной типологии, о паттернах эргативности, активности и т.д., 

эргативном языковом объекте, эргативной конструкции, понимаемой в смысле 

грамматики конструкций и т.д. 

В данном разделе исследуется вопрос о принципах передачи и 

репликации грамматических паттернов – т.е., структур, являющихся, по сути, 

мемами – на материале морфосинтаксической типологии разноструктурных 

языков. Исследуется преимущественно стратегия развития и трансформация 

паттернов кодирования глагольных актантов, поскольку с синтаксической 

точки зрения именно глагол являет собой вершину 

предложения/высказывания. 

Следует сказать и несколько слов об особенностях эргативного и 

активного паттернов кодирования актантов, репрезентирующих 

соответственные языковые стадии с собственной меметикой. Основы 

элементы данной меметики описываются ниже. Основные особенности 

каждого паттерна описаны А. Е. Кибриком [Кибрик А. Е., 2005, с. 126-132], 

описанию эргативных и активных языков посвящены три работы Г. А. 

Климова [Климов Г. А., 2016а], [Климов Г. А., 2016b], [Климов Г. А., 2016c]. 

При этом А. Е. Кибрик подчеркивает [Кибрик А. Е., 2005, с. 127-128], что 

основными семантическими ролями в синтаксисе предложений эргативного 

строя являются не Субъект и Объект (в отличие от номинативных языков), а 

Агенс и Пациенс, при этом ядерный актант непереходного глагола 

объединяется, согласно его теории, в единую гиперроль Абсолютива, 

противопоставленную гиперроли Эргатива [Кибрик А. Е., 2005, с. 128]. В 

данном случае речь идет не только о формальном выражении данных падежей, 
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которое, в принципе, может отсутствовать, как это происходит в ряде абхазо-

адыгских, сино-тибетских языков, но и о глубинной падежной семантике, 

согласно теории глубинных семантических падежей Ч. Филлмора (об этом 

более подробно см. работы [Филлмор 1981а], [Филлмор 1981b], [Филлмор 

1983]). При этом ядерный актант непереходного глагола приобретает роль 

глубинного семантического Абсолютива, а ядерный актант переходного 

глагола – роль глубинного семантического Эргатива. Параметры эргативного 

падежа и эргативного строя описываются и М Бейкером [Бейкер М., 2008, с. 

175-177], кроме того, М. Бейкером составлены корреляции параметра 

эргативности с параметрами конфигурационности/неконфигурационности 

языка (разбираемые им на материале языков коренного населения Австралии 

[Бейкер М., 2008, с. 32-33; 173-174]), а также вершинного либо зависимостного 

маркирования (см. его примеры из языка гренландских эскимосов [Бейкер М., 

2008, с. 175]) и расположения вершины предложения (справа/слева) [Бейкер 

М., 2008, с. 162]. 

М. Бейкеру присущ гуманистический взгляд на язык и на языковое 

многообразие, поэтому он предлагает отказаться от излишне радикального и 

идеалистического взгляда на эргативные языки и их носителей, который 

приписывает им будто бы имеющееся у них какое-то «особое мировоззрение» 

[Бейкер М., 2008, с. 176], заставляющее их пассивно воспринимать 

окружающую действительность. Теория «пассивности» глагола в эргативном 

предложении давно отвергнута как не выдержавшее испытание языковым 

материалом [Климов Г. А., 2016a, c. 19-22]. Еще А. Тромбетти прямо заявлял 

о том [Тромбетти А., 1950, с. 152], что не разделяет точку зрения некоторых 

исследователей (в частности, им критикуются взгляды К. К. Уленбека 

[Тромбетти А., 1950, с. 157]) на пассивный характер переходного глагола и 

вообще глагола действия в эргативных языках. Против пассивности 

переходного глагола в эргативных языках выступал Ф. Н. Финк в своей работе 

[Финк Ф. Н., 1950].  
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Важной чертой на плане выражения, определяющей глубинное 

семантическое кодирование Агенса и Пациенса в эргативных языках, является 

распределение глаголов по двум классам: транзитивные и интранзитивные. 

Еще И. И. Мещанинов замечал, что данная типологическая черта является 

важнейшей характеристикой эргативных языков [Мещанинов И. И., 1967, с. 

89-90], поскольку определяет их дальнейшее грамматическое построение. Об 

этом же пишет и Г. А. Климов [Климов Г. А., 2016a, c. 47-48].  

Активная конструкция предложения опирается же на другие принципы. В 

таких языках противопоставляется не транзитивность/интранзитивность на 

плане выражения и агентивность/фактитивность на плане содержания, а 

активное и инактивное начало вообще [Климов Г. А., 2016c, с. 57]. Таким 

образом происходит распределение имен по активному и инактивному классу 

и глаголов по активному и стативному классам [Климов Г. А., 2016c, с. 58-59]. 

В ряде случаев распределение имен и глаголов не всегда семантически 

мотивировано, а в некоторых случаях оно затемняется дальнейшим развитием 

языка. 

Приводя множество ценных фактов из различных языков Северной 

Америки (на-дене, алгонкинских, сиу, мускогских, цимшианских и др.), К. К. 

Уленбек трактует глагольные формы этих языков (которые, по современным 

представлениям, являются преимущественно эргативными и активными) как 

изначально пассивные формы [Уленбек К. К., 1950, с. 74; 94-95]. Между тем, 

такое наблюдение не подтверждается тем фактом, что в данных языках 

отсутствует залоговая диатеза. В некоторых эргативных языках может иметь 

место залоговое преобразование, называемое антипассивом, однако, таким 

свойством обладают далеко не все эргативные языки [Кибрик А. Е., 2005, с. 

173-174]. Скорее, можно согласиться с А. С. Чикобавой, что первоначально 

транзитивная конструкция в эргативных языках никак не маркируется в 

залоговом отношении, первоначально категория залога в языках такого типа 

вообще отсутствовала [Чикобава А. С., 1950, с. 15]. Это подтверждается им на 
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материале исторического развития категории залога в грузинском языке 

[Чикобава А. С., 1950, с. 16]. 

Семантические гиперроли (по А. Е. Кибрику [Кибрик А. Е., 2005, с. 127]) 

или глубинные семантические падежи в случае активных языков называются 

Актором и Претерпевающим (Actor и Undergoer, соответственно) [Кибрик А. 

Е., 2005, с. 131]. На наш взгляд, последний термин является не совсем 

удачным, поскольку он не отражает инактивности актанта, исполняющего эту 

роль, а подчеркивает тот факт, что над актантом совершается («он 

претерпевает») какое-то действие. Между тем, гиперроль, обозначенная как 

Undergoer, далеко не во всех случаях становится объектом какого-либо 

воздействия со стороны Актора. По этой причине мы предлагаем 

транскрибировать этот термин как «андергоуэр», чтобы более точно отразить 

полноту того набора состояний, в которых может находиться таким образом 

обозначенный актант. Этот термин мы и будем использовать в дальнейшем. 

В некоторых случаях морфологическая и синтаксическая стратегия 

кодирования актантов могут не совпадать. Так, А. Е. Кибрик приводит 

примеры несовпадения этих структур в языке лакота (семья сиу, Северная 

Америка) [Кибрик А. Е., 2005, с. 179-180] и папуасском языке энга (Новая 

Гвинея) [Кибрик А. Е., 2005, с. 181-182]. Им же приводится детальный анализ 

каждого из случаев рассогласования морфологии и синтаксиса. Ниже мы 

попробуем дать объяснение, почему такой феномен имеет место в некоторых 

языках. 

Представляется, что древнейшее состояние языка репрезентируется 

стадией слова-предложения, в которой нет еще разделение на Субъект и 

Объект или Агенс и Пациенс. Элементы этой стадии, хотя и не в «чистом» 

виде, наблюдаются и в языках, существующих в современный период 

развития языка. По всей видимости, дальнейшая стадия развития языка 

являлась активной по своему строю. Это подтверждается многими 

наблюдениями и реконструкциями: так, Г. А. Климов пишет о том, что 
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праиндоевропейский, праафразийский, праенисейский и пракартвельский 

языки соответствовали этому состоянию [Климов Г. А., 2016c, с. 9]. 

Реконструкция праиндоевропейского как языка активного строя дана в работе 

Вяч. Вс. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе о праиндоевропейском языке 

[Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс., 1984], там описаны многие импликации 

активного строя праиндоевропейской морфологии, в частности, деление имен 

на активный и инактивный класс, распределение глаголов по парадигмальным 

классам в соответствии с их глубинной семантикой активности/инактивности, 

наличие категории инклюзивности и эксклюзивности у местоимений 

[Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс., 1984, с. 308-309]. Со временем, в 

процессе развития общеиндоевропейского языка и распада его на отдельные 

диалектные группы и ветви, его строй сменился на номинативный 

[Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс., 1984, с. 311-312] (за исключением ряда 

индоиранских языков, в том числе, дардских и нуристанских, которые 

приобрели вторичную эргативность в процессе контактов и интерференции с 

языками доиндоевропейского населения Индостана [Иванов Вяч. Вс., 2004, с. 

56-57]). Однако, ряд импликаций активного строя – наследие из далеких 

времен существования обещиндоевропейского единства – все еще сохраняется 

в некоторых индоевропейских языках. Такова категория рода – мужского, 

женского и среднего, которая до сих пор имеется в ряде индоевропейских 

языков. Вероятно, первые два рода отражали древний активный класс 

общеиндоевропейского, а категория среднего рода – реликт инактивного 

класса [Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс., 1984, с. 279-281]. Однако, и эта 

категория уже не имеет такого значения, какое она имела для древней 

индоевропейской морфологии. Род исчез в иранских языках, в современном 

армянском, в английском языке он превратился в криптотип, в балтийских 

языках исчез средний род, почти совершенно исчез средний род в албанском 

[Серебренников Б. А., 2010, с. 12-13]. В нидерландском языке мужской и 

женский слились в одну категорию общего рода, во многом выражаемого 
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формально и формально противопоставляемого среднему роду (подробнее о 

развитии категории рода в нидерландском см. работу [Руденкова И. В., 2010]). 

Аналогично развивалась категория рода и в романских языках, см. ту же 

работу И. В. Руденковой [Руденкова И. В., 2010]. На этих примерах мы видим, 

что в процессе трансфера информации (когнитивного базиса, стоящего за 

выражением данной категории) произошла рекомбинация ее элементов, что 

выразилось в перекатегоризации и изменении параметров классификации по 

родам/классам, которая во многом приобрела формальный характер за счет 

утраты старого индоевропейского распределения по активному/инактивному 

классам. 

Таким образом, в процессе языковой эволюции за счет трансфера формы 

и функции данная категория (согласовательного класса/рода) в 

индоевропейских языках преобразуется в криптотип – «скрытые, тонкие, едва 

уловимые смыслы, которые не заключены в конкретных словах, но которые 

все-таки выявляются в лингвистическом анализе», как пишут в аннотации к 

своей работе С. Г. Проскурин и О. М. Орехова [Проскурин С. Г., Орехова О. 

М., 2013, с. 54]. Эти же авторы указывают на то, что соответствующее понятие 

восходит еще к работам Б. Уорфа и М. Сводеша [Проскурин С. Г., Орехова О. 

М., 2013, с. 55; 58-59]. О возникновении понятия криптотипа также в работах 

Б. Уорфа и М. Сводеша, который называл открытый им вид криптотипа 

«звукосимволизмом», пишет и Е. А. Коломейцев [Коломейцев Е. А., 2017, с. 

223; 225]. Он же указывает и на то, что криптотипы встречаются на всех 

уровнях языка, в том числе, и грамматическом [Коломейцев Е. А., 2017, с. 226]. 

В данной работе рассматриваются преимущественно грамматические 

криптотипы, хотя в некоторой степени затрагиваются и семантические 

криптотипы. Категория рода в современном английском языке является 

именно грамматическим криптотипом, возникшем в результате редукции 

классно-родовой индоевропейской системы в этом языке и последующей ее 

мутации, что превратило ее в скрытую категорию. Так проявляется процесс 
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трансферизации по отношению к категориям именных классов/родов в 

индоевропейских языках. 

В статье о криптотипах в Лингвистическом Энциклопедическом 

Словаре Т. В. Булыгина и С. А. Крылов пишут о том, что криптотипы есть и в 

современном русском языке [Булыгина Т. В., Крылов С. А., 1990, с. 458]. В 

частности, к ним относится категория определенности/неопределенности, 

статичности/динамичности, личности/неличности [Булыгина Т. В., Крылов С. 

А., 1990, с. 458]. В криптотипе статичности/динамичности, а также, по нашему 

мнению, одушевленности/неодушевленности можно видеть реликтовое 

(криптотипическое) проявление древней категории активности/инактивности 

обещиндоевропейского языка. Эти криптотипы служат одним из 

подтверждением активного прошлого общего языка протоиндоевропейцев.  

Криптотипы также могут рассматриваться как меметические единицы 

sui generis, поскольку они представляют собой грамматические паттерны, 

наследуемые в структуре языка, как было показано выше, из более ранних 

стадий развития, например, из эргативной стадии или из активной. Кроме того, 

данные меметические единицы оказывают влияние на репрезентацию других 

грамматических паттернов и на их информационную структуры. Например, 

криптотип активности/инактивности оказывает влияние на распределение 

имен по классам (родам) и, соответственно, по типам склонения. 

Интересной репрезентацией реликтовых проявлений активного 

прошлого языка-основы могут служить некоторые особенности именной 

морфологии в кетском языке (принадлежит к енисейской семье языков). 

Своеобразие кетского языка заключается в том, что он репрезентирует 

переходную стадию от стадии слов-предложений (поскольку в кетском языке 

сохраняется инкорпорация) к активной стадии, хотя кетский нельзя назвать 

«эталонным» представителем активной синтаксической стадии. А. П. Дульзон 

в известной монографии о кетском языке пишет, что в нем есть категория рода 

[Дульзон А. П., 1968, с. 62-63], хотя точнее было бы назвать ее категорией 
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именного класса, поскольку дифференциация здесь идет не по половому или 

гендерному признаку. Об именных классах – мужском, женском и вещном – 

пишет же и Г. К. Вернер в обзоре по енисейским языкам [Вернер Г. К., 1997, 

с. 173-174]. Крайне важным является тот факт, что он сводит трихотомию 

именных классов в енисейских языках к более древней оппозиции «активность 

– инактивность» [Вернер Г. К., 1997, с. 173-174]. Этот же исследователь 

указывает на то, что классовая система детерминирует в енисейских языках (в 

кетском, в частности) всю морфологию имени и глагола [Вернер Г. К., 1997, с. 

173-174]. Также, Г. К. Вернером в енисейских языках выделяется мужское, 

женское и вещное склонение [Вернер Г. К., 1997, с. 174]. Примечательно, что 

по данным Г. К. Вернера, русские заимствования в енисейские языки не 

сохраняют прежний род, а маркируются уже на основании исконно 

енисейской классификации [Вернер Г. К., 1997, с. 173-174]. Это явный пример 

трансферизации знака из одной информационной системы (системы русского 

языка) в другую (систему енисейских языков). При этом сохраняется внешняя 

форма языкового знака, трансферизуемого в другую систему, однако 

изменяется его план содержания (возможно, происходит изменение 

прототипической семантики в процессе такого трансфера). В качестве 

примера можно привести следующее предложение из сургутихинского говора 

кетского языка: ап дыл’ детдомдингдду ‘мой сын в детдоме’ [Дульзон А. П., 

1968, с. 65]. В предикативной форме имени детдомдингдду все форманты явно 

указывают на соотнесенность заимствования из русского ‘детдом’, которое 

является неодушевленным существительным мужского рода в русском языке. 

В кетском же языке к заимствованной основе детдом- присоединяется 

показатель –дингт, используемый для женского склонения [Дульзон А. П., 

1968, с. 71]. Показатель предикативности 3 л. ед.ч. –ду соотносится со словом 

дыл’ ‘сын’ [Дульзон А. П., 1968, с. 65]. Таким образом, можно заметить, что 

при заимствовании лексемы из русского языка в кетский (точнее, в один из его 

говоров) в процессе трансферизации сохраняется категория 
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неодушевленности, но меняется тип склонения с мужского (как в русском 

языке) на женский.  

Как сообщает А. П. Дульзон, «основным и первичным в этой (т.е., 

именной – примечание автора диссертации) классификации являются понятия 

одушевленности и неодушевленности» [Дульзон А. П., 1968, с. 63]. 

Формальных показателей у категории именного класса А. П. Дульзон в 

кетском языке не обнаруживает [Дульзон А. П., 1968, с. 63], однако дает чисто 

формально-грамматическое распределение всех кетских имен по двум 

классам, в зависимости от фонетического оформления серии падежных 

аффиксов для каждого класса (см. таблицу, приводимую А. П. Дульзоном на 

стр. 71 монографии [Дульзон А. П., 1968, с. 71]). Он обозначает эти 

формальные классы как класс «А» и класс «И» [Дульзон А. П., 1968, с. 63]. 

Что касается прототипической соотнесенности каждого из этих формальных 

классов, то класс «А» соотносится с прототипом «одушевленное существо 

вообще», конкретизируя его по субкатегории «одушевленное существо 

мужского пола», а класс «И» соотносится с двумя прототипами: 

«одушевленное существо женского пола» и «неодушевленный объект 

вообще». Как особенность данной категоризации, А. П. Дульзон 

подчеркивает, что имена в кетском языке могут склоняться по парадигме как 

класса «А», так и класса «И», что зависит от семантических свойств 

конкретной лексемы [Дульзон А. П., 1968, с. 63]. В этом можно видеть 

доказательство одного из постулатов грамматики конструкций [Лингвистика 

конструкций, 2010, с. 23-24], что все уровни языка взаимно влияют друг на 

друга, и они взаимопроникаемы: склонение конкретного имени в кетском 

языке зависит от принадлежности к определенному формальному 

(парадигмальному) классу, но «наполнение» каждого из классов зависит от 

семантических (а также, заметим, от денотативных и референциальных 

свойств) каждого имени. В свою очередь распределение по формальным 

классам склонения в кетском языке обусловлено прототипической категорией 
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одушевленности/неодушевленности, которая является категорией уже более 

высокого порядка. 

Особенностью именной морфологии в кетском языке является то, что 

имена, выражающие понятие живых существ, противопоставленных по полу, 

могут склоняться как по классу «А», так и по классу «И» [Дульзон А. П., 1968, 

с. 63]. В качестве примеров можно привести следующие падежные формы 

[Дульзон А. П., 1968, с. 63-64]: кетданга ‘мужчине’, кетдинга ‘женщине’ 

(именительный падеж ке:Ɂт ‘человек’), т.е., буквальное значение 

приведенных форм – ‘мужчине-человеку’ и ‘женщине-человеку’. Что касается 

других живых существ (не входящих в класс людей), то можно привести 

следующие примеры: kойданга ‘медведю (самцу)’, kойдинга ‘медведице’ 

(именительный падеж kой), kайданга ‘лосю (самцу)’, kайдинга ‘лосихе’ 

(именительный падеж kай) [Дульзон А. П., 1968, с. 63]. Интересный пример 

представляет имя бис’еп, которое, в зависимости от типа склонения, может 

значить как ‘брат’, так и ‘сестра’ [Дульзон А. П., 1968, с. 63]. 

Соответствующие формы в косвенных падежах легко различаются: 

бис’епданга ‘брату’, бис’епдинга ‘сестре’ [Дульзон А. П., 1968, с. 63]. Все это 

позволяет говорить не только о том, что категория именного класса, как пишет 

А. П. Дульзон [Дульзон А. П., 1968, с. 64], является «переменной» в кетском 

языке, но о том, что она выражается синкретично, т.к. по начальной форме 

имени нельзя определить, к какому именно парадигмальному классу будет 

относиться то или иное имя. Имен с постоянной категорией, как отмечает А. 

П. Дульзон, сравнительно немного [Дульзон А. П., 1968, с. 64]. 

Примечательно, что в зависимости от состояния (семантического) имени оно 

может переходить из класса в класс [Дульзон А. П., 1968, с. 64]: так, по данным 

А. П. Дульзона [Дульзон А. П., 1968, с. 64], растущее дерево рассматривается 

как одушевленный объект и склоняется по парадигме одушевленного класса, 

засохшее или спиленное дерево – как неодушевленный и склоняется по 

парадигме неодушевленного класса. В обоих случаях исходная форма 
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именительного падежа имени будет одинаковой: окс’ ‘дерево’. Огонь, река, 

земля, солнце осмысливаются как одушевленные существа женского пола, 

луна – как мужского, склоняются с соответствующим набором аффиксов 

[Дульзон А. П., 1968, с. 64]. Заметны колебания в гендерной классификации 

одушевленного класса между кетским и русским языками: так с’е:c’ 

‘лиственница’ склоняется как одушевленное имя мужского подкласса, в то же 

время беɁс’ ‘заяц’ оформляется парадигмой женских окончаний 

одушевленного класса [Дульзон А. П., 1968, с. 64]. 

Как указывает Г. К. Вернер в своей работе о реликтовых признаках 

активного строя в кетском языке [Вернер Г. К., 1974, с. 36], распределение 

имен по классам, восходящим еще к активному и инактивному классам, в 

современном кетском уже несколько затемнено, однако, оно продолжает все 

еще четко ощущаться грамматически. Важно, что оно реализуется не только в 

системе имени, но и в системах других частей речи, связанных с именем, в 

частности, в глагольных формантах [Вернер Г. К., 1974, с. 36]. 

Помимо классной системы распределения имен реликты активного 

строя проявляются в енисейских языках и другими способами. Так, Г. К. 

Вернер сообщает о синкретизме енисейского имени и глагола, приводя при 

этом в качестве примера югскую лексему iɁr ‘песня’, ‘петь’, ‘певчий’ [Вернер 

Г. К., 1997, с. 173]. В связи с этой особенностью енисейских языков он пишет: 

«целесообразней поэтому говорить не об омонимии в обычном смысле, а об 

исходном синкретизме, когда подобные слова-синкреты трудно строго 

соотнести с традиционно выделяемыми кардинальными частями речи – 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями. Отсутствие 

четкого ограничения существительных от прилагательных и глаголов, 

глаголов от прилагательных, прилагательных от наречий – характерная 

особенность енисейских языков» [Вернер Г. К., 1997, с. 173]. О синкретизме 

енисейского глагола и имени пишет и Г. Т. Живова [Живова Г. Т., 1979], 

приводя при этом следующие аргументы: совпадение предикативных 



133 
 

133 
 

префиксов имен и глагольных показателей некоторых парадигмальных 

классов глагола [Живова Г. Т., 1979, с. 50], возможность присоединения 

падежных формантов имени к глагольным формам [Живова Г. Т., 1979, с. 52], 

возможность употребления инфинитивных форм кетского языка в функции 

атрибутивного или предикативного адъектива (т.е., по сути, их 

адъективизация) [Живова Г. Т., 1979, с. 52], отсутствие специальных 

показателей у имени и глагола, указывающих на их категориальную 

принадлежность [Живова Г. Т., 1979, с. 53]. Существуют и другие 

доказательства существования активного строя в праенисейском языке, 

реликты которого остались в кетском: см., например, разбор Г. К. Вернером 

различных типов глагольного спряжения в современном кетском языке, 

восходящих к активной и инактивной парадигме [Вернер Г. К., 1974, с. 38-40], 

ср. также его замечание насчет первоначального отсутствия категории 

времени на древнейшем этапе развития кетского языка и активное 

использование видовых и аспектуальных форм, а также форм т.н. способа 

действия или акционсарта [Вернер Г. К., 1974, с. 44-45] (термин Б. А. 

Серебренникова [Серебренников Б. А., 2010, с. 14]). Данный факт кетского 

языка типологически схож с рядом явлений в языках Северной и Южной 

Америки, обладающих ярко выраженной активной типологией: например, с 

формами акционсарта в языке сарси (семья на-дене, Северная Америка, 

Канада) [Климов Г. А., 2016c, с. 144], формами аспекта и акционсарта в языке 

камаюра (семья тупи-гуарани, Южная Америка, Бразилия) [Климов Г. А., 

2016c, с. 145]. Типологической параллелью между кетским языком и языками 

Нового Света является и отсутствие глаголов обладания (т.н. класс verba 

habendi) в кетском языке: все отношения обладания передаются в нем 

предикативными и посессивными аффиксами [Вернер Г. К., 1974, с. 44]. Ср. с 

подобным же явлением в языках коренного населения Северной Америки, в 

частности, в языке навахо (семья на-дене, Северная Америка), тупи (семья 

тупи-гуарани, Южная Америка), ассинибойн (семья сиу, Северная Америка) 
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[Климов Г. А., 2016с, с. 101-102]. Однако в плане выражения конструкции 

обладания в этих языках различны: если в навахо и тупи 

посессивность/обладание выражается при помощи использование стативного 

глагола ‘быть’, то в ассинибойн используется аффективная конструкция 

[Климов Г. А., 2016с, с. 101-102]. 

Таким образом, можно солидаризоваться с утверждением Г. А. Климова 

о том, что активная стадия предшествует эргативной в процессе языкового 

развития и языковой эволюции [Климов Г. А., 1972, с. 3-4]. Следовательно, ряд 

ныне существующих языков активного строя отображают собой очень 

архаичный этап языкового развития. Тем не менее, по замечанию того же Г. 

А. Климова, не все языки активного строя последовательно его выдерживают 

[Климов Г. А., 2016с, с. 79-80], что является логичным этапом их современного 

развития. 

Логическим развитием активного языкового строя является эргативный 

языковой строй, особенности функциональных импликаций которого мы 

выше уже описывали. В частности, Г. А. Климов замечает тот факт, что многие 

языки, обладающие в синхронии эргативностью, имели явное активное 

прошлое [Климов Г. А., 2016с, c. 178]. Среди них он перечисляет абхазо-

адыгские, нахско-дагестанские и ряд других языков [Климов Г. А., 2016с, c. 

178]. Несколько более подробно стоит остановиться на реликтах активного 

строя в этих языках. Прежде всего, это сохранение в ряде случаев именной 

классификации. Так, в абхазо-адыгских языках отчетливо выделяются класс 

людей (старый активный/одушевленный класс) и класс вещей (старый 

инактивный класс) [Шагиров А. К., 1999, с. 81]. В частности, деление на эти 

два класса сохраняется в абхазском языке [Клычев Р. Н., Чкадуа Л. П., 1999, с. 

119]. Здесь можно видеть пример мутационного изменения плана содержания 

при сохранении внешней формы (внешних признаков классификации) в 

процессе трансфера знаков (показателей классов) и информации (собственно, 

семантико-грамматического содержания класса). В данном случае более 
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конкретное деление, более конкретная оппозиция «человек – вещь» вытесняет 

более абстрактную прежнюю категоризацию по признаку «активность – 

инактивность» либо «одушевленность – неодушевленность». Подобное же 

происходит и в нахско-дагестанских языках. По указанию М. Е. Алексеева, 

изначально для нахско-дагестанских языков характерны 4 класса: класс 

мужчин, класс женщин, класс животных и неодушевленных предметов и класс 

неодушевленных предметов [Алексеев М. Е., 1999, с. 158]. В некоторых 

языках в процессе дальнейшей эволюции эта система усложнилась (нахские, 

андийский, чамалинский…) [Алексеев М. Е., 1999, с. 158], «в некоторых 

упрощена (например, в аварском не дифференцированы З-й и 4-й классы, в 

табасаранском объединены 1-й и 2-й, а также З-й и 4-й, в лезгинском, 

агульском и удинском категория класса утрачена)» [Алексеев М. Е., 1999, с. 

158]. Таким образом, на примере ряда нахско-дагестанских языков можно 

видеть, что их число увеличилось, т.е., произошла репликация классовой 

системы, в некоторых произошло опрощение классовой системы с их 

последующей рекомбинацией, в некоторых категория класса вообще 

утратилась, и он, фактически, превратился в криптотип. Эволюция классовой 

системы в данных языках может объясняться по-разному, как процессами 

перекатегоризации и изменения когнитивного прототипа, так и причинами, 

которые Б. А. Серебренников называет «тенденциями к улучшению языкового 

механизма» (более подробно об этих тенденциях см. [Серебренников Б. А., 

2010, с. 114-124]). Кроме того, здесь может проявляться и действие принципа 

экономии в языке, который, как пишет Б. А. Серебренников [Серебренников 

Б. А., 2010, с. 113-114], основан, в конечном счете, на нейробиологических и 

нейрокогнитивных принципах функционирования головного мозга человека. 

Таким образом, мы подходим к понятию эмбодимента, т.е., принципа 

воплощенности человеческого познания, отражаемого, в том числе, и в 

языковой когниции (о принципах эмбодимента см. [Песина С. А., 2018, с. 693-

695], [Кравченко А. В., 2013, с. 265-269]). 
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Аналогичный вектор развития имеют и алгонкинские языки Северной 

Америки, которые различают два класса – одушевленный и неодушевленный 

(интересная аналогия с енисейскими языками). Это деление субстантивов в 

алгонкинских языках на 2 класса и оппозиция по одушевленности – 

неодушевленности, как и деление глаголов в этих языках на транзитивные и 

интразивные описано Г. А. Климовым [Климов Г. А., 2016с, с. 178-179]. 

Вероятно, категория транзитивности/интранзитивности возникла в процессе 

преобразования (трансферизации) информационной системы одного типа в 

информационную систему другого типа, при сохранении плана выражения 

конструкции. Таким образом, конструкция, бывшая когда-то активной, 

преобразовывается в эргативную. В качестве ведущего принципа 

категоризации начинают выступать уже не семантические свойства глаголов 

(распределение их по активному и инактивному классам), а во многом 

структура плана выражения: транзитивность либо интранзитивность глаголов. 

Так, Г. А. Климов [Климов Г. А., 2016с, с. 178-179], со ссылкой на Л. 

Блумфилда [Bloomfield L., 1970, p. 450], приводит пример с глаголом 

алгонкинского языка меномини nemuawak ‘я ем их’, который сочетается 

только с пациенсом одушевленного класса (например, anoohkanak ‘малину’). 

Для пациенса неодушевленного приводится особая форма с тем же значением 

nemeetcenan, которая сочетается с субстантивами неодушевленного класса 

(например, atεεhemenan ‘землянику’). Интранзитивные глаголы в меномини 

образуют формы также в зависимости от той аргументной структуры, к 

которой относится агенс: ср. меномини paapεhcen ‘он падает’ – агенс 

одушевленного класса, и paapεhnen ‘то (оно) падает’ – агенс неодушевленного 

класса [Bloomfield L., 1970, p. 450]. Подобные же наблюдения за аргументным 

согласованием глаголов языка меномини в зависимости от принадлежности 

аргументов к одушевленному или неодушевленному классам приводит и Х.-

Ю. Пиннов [Pinnow H.-J., 1964, S. 58]. 
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Рассмотрим на примере из абхазского языка, как происходит 

согласование агенса и пациенса в «обычном» эргативном языке. В качестве 

примера возьмем три предложения, приводимые И. И. Мещаниновым в 

разделе об эргативности в абхазско-адыгских языках [Мещанинов И. И., 1967, 

с. 65]. Первое предложение демонстрирует согласование аргументов с 

динамическим непереходным глаголом (в абхазском языке все глаголы 

делятся по категории транзитивности, также на статические и динамические 

[Клычев Р. Н., Чкадуа Л. П., 1999, c. 120-121]): 

 

sab dt’soyt 

 

Распишем это предложение поморфемно (используется стандартная 

лейпцигская морфемная запись) : 

 

s-ab              d-t’so-yt 

                              1sg.poss-отец            I-идти.pres.-fin.dyn 

 

Показатель посессивности s- ставится в положении префикса перед  

агенсом, префикс d-, как показано у И. И. Мещанинова [Мещанинов И. И., 

1967, с. 65], выражает классную принадлежность и согласование с агенсом, 

показатель –yt/-t выражает финитность глагольной динамической формы 

[Клычев Р. Н., Чкадуа Л. П., 1999, c. 121]. Русским эквивалентом будет: «Мой 

отец идет». Рассмотрим теперь предложение из абхазского языка, в котором 

имеет эргативное двухаргументное согласование [Мещанинов И. И., 1967, с. 

65]: 

 

sab  at’šə iigoyt 

 

Также распишем поморфемно данное предложение: 
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s-ab              at’šə           i-i-go-yt 

                        1sg.poss-отец        конь            II-I-брать.pres-fin.dyn. 

Из анализа структуры данного высказывания видно, что здесь идет 

согласование по двум классам: первый префикс i- относится к пациенсу at’šə 

(который принадлежит к классу не-человека, к классу вещей), второй префикс 

i- относится к агенсу –ab, относящемуся к классу людей. Так же, как и в 

предыдущем случае, это финитная форма динамического глагола. Русским 

эквивалентом будет: «Мой отец берет коня». 

Третьим случаем будет абхазское предложение, в котором имеются как 

прямые, так и косвенные аргументы [Мещанинов И. И., 1967, с. 65]: 

 

Sab  ip’ha   at’šə   iligoyt 

 

Произведем, опять же, поморфемную запись: 

 

s-ab          i-p’ha             at’šə               i-l-i-go-yt 

1sg.poss-отец       3sg.poss-дочь         конь                 II-If-Im-брать.pres-fin.dyn 

В этом высказывании присутствует более сложная аргументная 

структура, чем в предыдущих, поскольку в нем присутствует еще и косвенное 

дополнение с бенефактивным значением: действие выполняется в пользу, для 

дочери (отец берет коня кому? – дочери). Отсюда заметно, что предикат 

префиксально маркируется тремя аффиксами, один из которых согласуется с 

классом не-людей (первый префикс), вторые же два относятся к бенефактиву 

(ip’ha – дочь) и агенсу, причем идет распределение аффиксов по сериям: один 

из них маркирует человека женского пола, другой – мужского. Таким образом, 

русским эквивалентом данного предложения будет следующее высказывание: 

«Мой отец берет коня (кому?) дочери (как вариант – для дочери)». 
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Описывая особенности эргативного предложения, У. Чейф показывает, 

что в когнитивной структуре таких высказываний сочетаются два 

семантических параметра: Агенс и Пациенс (что мы уже обсуждали выше) и 

«различие между старой и новой информацией» [Чейф У., 1975, с. 264-265], 

т.е., иными словами, тема-рематическое членение предложения. У. Чейф 

пишет, что «в предложении, в котором имеются и агент, и патиент – в 

«переходном» предложении – патиент  передает новую информацию» [Чейф 

У., 1975, с. 265]. Также он пишет, что Агенс, Пациенс и прочие семантические 

роли играют роль именно в распределении старой и новой информации [Чейф 

У., 1975, с. 266]. На примерах из двух неродственных языков будет показано, 

как это происходит. 

Первый пример будет из цахурского языка (один из лезгинских языков 

юга Дагестана) [Кибрик А. Е., 2005, с. 128]. В цахурском языке имеются 

средства для различения актуальной и второстепенной (т.е., «старой и новой», 

в терминологии У. Чейфа [Чейф У., 1975, с. 264-265]) информации. А. Е. 

Кибрик пишет о том, что в этом языке есть средства для фокусирования 

именной группы [Кибрик А. Е., 2005, с. 128]. Здесь фокусирование понимается 

как создание «траектора» в смысле Р. У. Лангакера (см. анализ понятий 

траектора и ориентира у Р. Лангакера в [Скребцова Т. Г., 2018, с. 159-163], 

также его собственную работу [Langacker R., 1988, p. 61; 76]). Остальные 

аргументы, соответственно, будут являться ориентирами. 

Рассмотрим следующую группу примеров из работы А. Е. Кибрика (для 

удобства примеры сразу даются здесь и далее в морфемной нотации) [Кибрик 

А. Е., 2005, с. 128]: 

 

Malhamad-e:         χaw                     alyaɁa-wo=d 

Магомед-erg.       дом.IV.nom         строить-cop=IV 

Русский эквивалент: «Магомед строит дом». 
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Malhamad-e:         χaw-wo=d                        alyaɁa 

Магомед-erg.       дом.IV.nom-cop=IV         строить 

Русский эквивалент: «Магомед строит дом (именно дом, не крепость, не замок 

и т.п.). 

 

Malhamad-e:-wod=d                   χaw                       alyaɁa 

Магомед-erg.-cop=IV                дом.IV.nom           строить 

Русский эквивалент: «Магомед строит дом» (именно Магомед, не Али и т.п.) 

Исходя из анализа данных примеров, можно сделать следующие выводы. В 

первом предложении траектора, как такового, нет, поскольку данное 

предложение нейтрально маркировано, хотя, несомненно, имеются именные и 

реляционные предикации, по определению Р. Лангакера [Langacker R., 1991, 

p. 74]. По сути именно они и определяют пропозициональную структуру 

данной эргативной конструкции. Во втором предложении траектором будет 

пациенс (χaw – объект действий Магомеда), поскольку при помощи 

копулятивной связки wod подчеркивается ее выделенность «как сущности» 

[Кибрик А. Е., 2005, с. 128]. В третьем предложении траектором будет сам 

Магомед, поскольку фокусировка (с точки зрения категории поля зрения 

(perceptual field) и наблюдателя (viewer) [Скребцова Т. Г., 2018, с. 160]) 

сосредотачивается именно на нем, что опять же подчеркивается на плане 

выражения использованием копулы wod. 

Таким образом, категория Наблюдателя и Наблюдаемого в предложении 

(это особенно важно для предложений эргативной структуры, поскольку в 

части языков, обладающих данной структуры, наличествует особый 

аффективный строй предложения, который используется, как указывает Г. А. 

Климов [Климов Г. А., 2016а, с. 71-72], с глаголами восприятия, в том числе и 

визуального, и глаголами, выражающими эмоциональные состояния), как 

указывает Т. Г. Верхотурова, является значимой для объяснения «способов 

категоризации определенных ситуаций действительности» [Верхотурова Т. Г., 
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2010, с. 167]. В анализируемом нами случае, это важно еще и потому, что 

процесс, выражаемый агентивным глаголом (строительство дома), может быть 

воспринят со стороны визуально или по каким-то еще характеристикам. По 

данной причине необходимо учитывать при анализе высказываний такой 

структуры еще и позицию и роль в них Наблюдателя, особенно, зная о факторе 

наличия аффективной конструкции в ряде северо-восточно-кавказских языков 

[Климов Г. А., 2016а, с. 72]. 

Следующие примеры взяты из языка дирбал (семья пама-ньюнга, языки 

коренного населения Австралии) [Кибрик А. Е., 2005, с. 129]. Они интересны 

тем, что в одном из них агенс совпадает с наблюдателем и траектором, а в 

другом такого совпадения не обнаруживается. Рассмотрим два следующих 

предложения: 

 

Ba-ji        jarya                  baninyu       ba-ŋgu-n dyugumbi-ryu balgan 

cl-nom.I   мужчина.nom    приходить  cl-erg-II   женщина-erg   бить 

Русский эквивалент: «Мужчина пришел и был побит женщиной». 

 

Ba-ji            jarya               baninyu        ba-gu-n    dyugumbil-gu    balgal-ŋa-nyu 

cl-nom.I   мужчина.nom    приходить  cl-dat-II женщина-dat бить-antipass-tense 

Русский эквивалент: «Мужчина пришел и побил женщину». 

Как пишет А. Е. Кибрик [Кибрик А. Е., 2005, с. 128-129], такая разница 

в кодировании данных конструкций (использование залогового 

преобразования, называемого антипассивом) объясняется тема-рематическим 

членением предложения и смещением центра внимания (фокусировки) на 

агенс. Таким образом, во втором предложении агенс сам является и 

траектором, поскольку семантически и коммуникативно выделен, и с ним же 

связывается категория Наблюдателя, поскольку эвиденциальность 

(действительность произошедших событий) мы видим с его когнитивной 

точки отсчета. В первом же предложении мы видим два различных траектора 
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(‘мужчина’ и ‘женщина’), причем во второй части сочиненного предложения 

по причине кореферентности актант, выражающий пациенса (‘мужчину’) 

сокращается, а наименование женщины сохраняет форму эргатива [Кибрик А. 

Е., 2005, с. 129]. Таким образом, здесь же имеются два различных 

Наблюдателя, каждый из которых связан с соответствующей глагольной и 

пропозициональной структурой. 

Таким же образом устроены и неконфигурационные эргативные языки 

Австралии. В частности, М. Бейкером обсуждаются примеры из языка маяли 

(или куньвиньку, гуньвиньггу, куньвинькуская семья) [Бейкер М., 2008, с. 173-

174] и валбири (семья пама-ньюнга) [Бейкер М., 2008, с. 32-33]. Различие 

между этими языкам будет заключаться в том, что гуньвиньггу – язык 

полисинтетический [Бейкер М., 2008, с. 117], в отличие от валбири. 

Показателен в этом смысле пример, приводимый В. И. Беликовым в статье об 

австралийских языках [Беликов В. И., 1990, с. 12-13], на материале все того же 

языка валбири. Он выглядит следующим образом: Ngadjululu kanangku nyanyi, 

и ему можно дать следующий русский эквивалент «Я тебя вижу». Однако, в 

силу неконфигурационности языка валбири, можно трансформировать это 

высказывание в Kanangku nyanyi с сохранением все того же смысла. Вероятно, 

это может служить некоторым доказательством в пользу того, что, как 

полагает А. Д. Кошелев, в основе языков действительно лежит некоторая 

универсальная перцептивная модель, репрезентируемая в психике человека, 

реализуемая, однако, уже при помощи различных вербальных средств 

[Кошелев А. Д., 2017, с. 15-16; 106-107]. 

В заключение, укажем причину изменения и трансферизации стратегии 

кодирования глагольных актантов в диахронном развитии языка. А. П. 

Юдакиным дается вектор развития северокавказских языков, (например, 

снятие оппозиции транзитивности/интранзитивности в ряде языков, 

постепенный переход к номинативной стратегии кодирования актантов, 

переход от классного к лично-классному и, наконец, личному спряжению) 
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[Юдакин А. П., 2011, с. 127-134], однако, сам исследователь оговаривает, что 

ряд общих положений, высказанных им, может быть не вполне релевантен для 

какого-то отдельного языка [Юдакин А. П., 2011, с. 134]. Представление 

эволюции стратегии кодирования глагольных актантов в виде трансфера знака 

и трансфера информации (трансфера формы и функции – в конечном итоге, 

переноса и обмена меметическими единицами) удобно по ряду причин, в 

первую очередь, обусловленных системностью языка. Из работ В. А. Карпова 

известно, что ряд подсистем языка может эволюционировать неравномерно и 

с разными векторами развития [Карпов В. А., 2009, с. 142-147], что 

определяется эволюцией соответствующих меметических информационных 

цепочек, определяющих ту или иную подсистему. Из принципов общей теории 

систем следует, что эволюция некоторого уровня системы может опережать 

или, наоборот, отставать от эволюции другого уровня [Карпов В. А., 2009, с. 

129-131]. Кроме того, немаловажную роль играют когнитивные аспекты 

грамматики, связанные с особенностями активного и эргативного строя, а 

именно категоризация глаголов и субстантивов, их пропозициональная 

структура, распределение субстантивов по прототипическим классам (ср. с 

анализом системы именной классификации того же языка дирбал Дж. 

Лакоффым в работе [Лакофф Дж., 1988]), что, в свою очередь, определяет их 

грамматические свойства, в частности, тип и способ согласования аргумента и 

предиката и т.п. Переход от одной стратегии к другой, являясь, естественно, 

одной из форм трансфера информации, обуславливается изменением в 

когнитивной структуре того или иного языка. В конечном счете, все 

вышеописанные языковые изменения связаны не только с собственно 

языковыми процессами, процессами развития внутренней структуры того или 

иного языка, но и принципами воплощенности и распределенности когниции 

(см. [Кравченко А. В., 2013, с. 270-280], [Песина С. А., 2018, с. 696-697]), 

которые, согласуясь с изменениями в сознании людей, отражаются как на 
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общих, так и на частных аспектах человеческого языка: как языка в целом, так 

и какой-либо конкретной языковой системы. 

Выше уже говорилось об изоморфизме языкового и генетического 

кодов, который обосновывается, в частности, в работе Т. В. Гамкрелидзе 

[Гамкрелидзе 1988: 5-6]. Другими авторами также подчеркивается как 

структурное, так и функциональное сходство между языковым и генетическим 

кодами. Так, об этом сообщает известный французский биолог Ф. Жакоб, 

который, однако, подчеркивает, что аналогия между языковым и генетическим 

кодами имеет не семиотическо-структурную, а функциональную природу, 

поскольку каждая из этих семиотических систем служит для хранения и 

передачи информации [Жакоб 1992: 137]. М. С. Гельфанд также подчеркивает, 

что ряд особенностей генетического кода и генетического языка находят 

аналогии в естественном языке [Гельфанд 1990: 69]. С. Т. Золян и Р. И. 

Жданов также показывают аналогию между языковыми и генетическими 

процессами на основании того, что у них, как у информационных и 

коммуникационных процессов, должны иметься общие свойства, в частности 

формирование текстов за счет исходных знаковых единиц, «организация 

сигналов в тексты» [Золян, Жданов 2016: 61-62]. 

На основании вышеприведенных аргументов можно сделать следующий 

вывод: эволюция языка (как в общем, так и какие-то частные ее аспекты, 

например, приведенное выше развитие системы морфосинтаксиса в 

различных языках) представляет собой одну из форм трансфера информации. 

Это легко показать, воспользовавшись критерием Ф. Жакоба о 

функциональном сходстве языкового кода и генетического кода. Функция их, 

очевидно, – хранение, передача и распространение информации. В процессе 

биологической эволюции живых организмов наследственная информация 

транслируется из поколения в поколение. Аналогично, за счет изоморфного 

структурного и функционального сходства, трансфер информации происходит 

и в процессе эволюции языка. Следует отметить, что эта аналогия может быть 
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выведена и из общих свойств семиотических систем в целом, в частности, 

систем, ориентированных на накопление информации и ее передачу в 

коммуникации, которая, как было отмечено в первой части, является одной из 

форм трансфера. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Разнообразие форм и видов контактных идиомов определяется не 

только экстралингвистическими, в частности, социологическими и 

географическими условиями, в которых происходит взаимообмен 

информацией между языком-донором и языком-акцептором, но и 

собственно лингвистическими характеристиками каждого из языков, 

участвующих в процессе трансфера, а также условиями информационного 

обмена между ними и упорядочивания их информационной структуры (т.е., 

понижения энтропии) в процессе формирования. Однако возможен и 

обратный процесс повышения информационной неупорядоченности, 

например, в процессе декреолизации или образования 

постпиджинного/посткреольского континуума. Процессы порождения 

контактных идиомов всевозможных родов и типов являются процессами 

взаимообмена информацией, а также процессом преобразования носителей 

языковой информации – языковых знаков (конструкций). 

Рассмотрение трех контактных идиомов различного типа привело к 

следующему результату. Сибирский/дальневосточный русско-китайский 

пиджин изначально подвергся частичной редукции. Затем при его развитии 

до т.н. расширенной формы его паттерны и структуры подверглись 

частичной комплексификации, что привело к образованию своеобразного 

грамматического строя у данного идиома, непохожего ни на строй языка-

субстрата, ни на строй лексификатора.  

Второй пример – это креольский язык бислама, который можно 

отнести к языкам со стабилизацией, поскольку и лексификаторам, и 

субстратам этого языка был свойствен аналитизм. Таким образом, 

мемплектические структуры, входящие в состав языка бислама, не 

подверглись крупной перестройке.  
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Третий пример – это чинукский жаргон, сформировавшийся в 

результате процесса пиджинизации европейских языков (английского и 

французского) и индейских языков Северной Америки (чинукских, 

салишских, вакашских и др.). По сравнению с исходными 

полисинтетическими паттернами индейских языков коренного населения, 

чинукский жаргон претерпел значительную редукцию. Это привело к 

возникновению в нем развитого аналитизма, по аналогии с системой, 

например, французского языка. Вместе с тем, интересным представляется 

тот факт, что основные меметические единицы, репрезентируемые на 

уровне лексики и семантики, были перенесены в чинукский жаргон из 

языков коренного населения (индейцев тихоокеанского побережья 

Северной Америки), а грамматические паттерны были перенесены 

преимущественно из европейских языков. Это отличает чинукский жаргон 

от значительной части контактных идиомов, где лексические меметические 

единицы наследуются из европейских языков (в трансформированном 

виде), а грамматические – из языков-субстратов коренного населения. 

Всевозможные контактные идиомы допускают построение 

классификации по уровню их сложностности и по результатам их 

формирования в процессе трансфера информации. При этом учитывается 

сложностность всех входящих в структуру этих идиомов паттернов – т.е., 

мемов и меметических комплексов. На основании этого контактные 

идиомы можно разделить на три группы: идиомы с частичной редукцией, 

идиомы с комплексификацией и идиомы со стабилизацией. У первых 

происходит понижение сложностности их структуры, у вторых – 

увеличение этого уровня, у третьих существенного упрощения или 

усложнения не происходит. 

Стадиально-синтаксическая эволюция языка является одной из форм 

лингвокультурного трансфера. В процессе развития языковой структуры 

происходит активная трансляция информационных единиц – мемов, о 
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которых уже неоднократно упоминалось выше. В конечном счете, основой 

пиджинизации, креолизации и гибридизации на уровне информационных 

структур, а также основой для стадиально-синтаксического развития языка 

служит формирование сложных меметических комплексов – мемплексов. 

Мемплексы формируются на основе более простых паттернов 

(морфологических, синтаксических, лексико-семантических) каждого из 

языков, участвующих в формировании контактного идиома; данные 

паттерны также являются меметическими единицами. 
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ГЛАВА 4. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 

 

 Основы формирования модели процесса лингвокультурного 

трансфера представляют собой сложную структуру, включающую все аспекты 

трансфера: семантический, синтактический и прагматический. Семантический 

аспект, так же, как и синтактический являются тесно связанными с 

информационной структурой единиц трансфера – мемов, которые передают 

культурные/языковые смыслы. При этом паттерны и конструкции, 

выражающие синтактический аспект трансфера, могут передавать более 

абстрактные значения, чем в примерах, представленных при рассмотрении 

синтактического уровня во второй главе диссертационного сочинения. К 

основам формирования модели процесса лингвокультурного трансфера 

относятся и информационные единицы трансфера, имеющие воплощения на 

уровне языка, т.е., те самые мемы и мемплексы, которые анализировались в 

предыдущих главах. 

Прагматический аспект затрагивает участников процесса трансфера: 

тех, кто его осуществляет и тех, кто пользуется данными знаковыми 

единицами при передаче информации. Как правило, это члены языковых 

сообществ, но участвовать в передаче информации могут и другие 

«субъекты». Вместе с тем, прагматический аспект лингвокультурного 

трансфера репрезентирован и при формировании контактных идиомов, на 

которые оказывает влияние огромное количество социальных и политических 

факторов, связанных с общественной практикой человека и с жизнью человека 

в социуме, а также с пониманием языка как явления социального. Большое 

влияние на формирование контактных идиомов оказывают и факторы 

культуры, в частности, тип цивилизации аборигенных народов, языки которых 

участвуют в образовании данного идиома в качестве субстрата, а также 

цивилизационный тип тех европейских народов, которые участвовали в 
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колонизации территории носителей данных аборигенных языков. Это также 

подчеркивает необходимость при исследовании контактных идиомов 

учитывать и прагматические факторы, которые, в конечном счете, 

отображаются в языке. Однако, факторы, не имеющие собственно 

лингвистического значения, не будут учтены при построении 

лингвистической модели процесса лингвокультурного трансфера. 

 

4.1. Моделирование этапа трансляции информации 

 

Теория лингвокультурного трансфера с самого своего зарождения тесно 

была связана, в том числе, и с лингвистическим структурализмом: на это 

указывает ряд работ, в которых различные формы процесса 

лингвокультурного трансфера, рассматриваются со структуралистской точки 

зрения [Harris 1954], [Nida 1964], [Weinreich 1979]. Исходя из данного 

теоретического базиса, описываемая ниже модель лингвокультурного 

трансфера будет построена на основании структуралистских и генеративных 

теорий. В данном параграфе передача и взаимообмен информацией в процессе 

лингвокультурного трансфера представлены в обобщенном виде, который, как 

предполагается, применим к описанию вообще любых форм трансфера 

информации в языке, что обусловило следующую номинацию модели: 

«Трансляционно-информационной модель лингвокультурного трансфера».  

Вместе с тем, исходя из замечания А. Ф. Лосева, что любая формальная 

модель языка, в том числе и структуральная либо математическая модель 

всегда коммуникативна, ибо она отражает процесс человеческого общения 

[Лосев 2004: 33-34], отметим, что коммуникативный аспект имеется и в 

описываемой модели, прежде всего потому, что речь идет о моделировании 

передачи информационных единиц посредством языка. Все контактные 

идиомы возникают именно в ситуации коммуникации людей, и их 

функционирование и дальнейшее развитие происходит именно в различных 
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коммуникативных ситуациях. Вероятно, коммуникативность описываемой 

модели обуславливается, в первую очередь, самой природой языка. 

Представляется, что в качестве языковой единицы процесса передачи 

(трансляции) информации, которая, собственно, и подвергается различным 

преобразованиям в процессе трансферизации, можно выделить конструкцию, 

определение которой было дано в первой части данной работы. Конструкция 

актуализирует стоящие за ней структуры знания различной природы и 

различной формы представления – схемы, фреймы, – что соответствует 

упоминавшемуся высказыванию С. Г. Проскурина о фреймовых единицах 

процесса трансфера [Проскурин 2017: 221]. В данном случае, конструкция, 

являясь неразрывным единством на всех уровнях своего плана выражения, 

актуализирует доступ к стоящим за ней структурам знания [Лингвистика 

конструкций 2010: 21-24]. Среди этих структур знания выделяются особые 

единицы культуры и культурной информации – мемы, переносимые при 

помощи каждой из конструкций. Таким образом, конструкция, 

трансформируясь и преобразовываясь на уровне плана выражения, 

соответственным образом преобразует и стоящий за ней план содержания. 

Теоретически возможно описывать трансляцию информации в терминах 

конструкций и их преобразований. Это становится возможным, тем более, 

потому, что, как пишет П. С. Дронов, процесс трансфера определяется не 

только процессами взаимообмена информацией, но и набором правил, по 

которым он происходит [Дронов 2018: 6]. Однако, для этого необходимо 

описать все возможные типы конструкций, встречающиеся в данном языке. 

Эта задача представляется на сегодняшний день с технической точки зрения 

достаточно затруднительной, поскольку типология конструкций только в 

одном русском языке крайне пестра и разнообразна: так в монографии 

«Лингвистика конструкций»5, изданной под редакцией В. А. Плунгяна и 

Е. В. Рахилиной в 2010 г., описано около десятка различных типов и форм 

                                                           
5 См. в списке литературы данной работы под ссылкой [Лингвистика конструкций 2010]. 
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конструкций. Осложняется данная задача еще и тем, что конструкции 

допускают предельно широкое рассмотрение из-за своей знаковой природы – 

они могут быть как собственно конструкциями (в смысле традиционной 

грамматики), так и предложениями, устойчивыми словесными комплексами, 

лексемами (в том числе и инкорпоративными комплексами), даже морфемами 

[Лингвистика конструкций 2010: 20-21]. Возможное решение данной 

проблемы может заключаться в использовании существующих корпусов 

(например, национального корпуса русского языка) для отбора и анализа 

соответствующих типов конструкций, использование статистических и 

квантитативных методов для подсчета частотности и вероятности 

встречаемости определенной конструкции в определенном тексте либо 

создание специальным образом отобранных глоссариев конструкций, 

типичных и частотных для данного языка. Некоторый вклад в решение данной 

проблемы может внести описание наиболее часто встречающихся на практике 

и наиболее типичных для данного языка речевых жанров, а также 

архитектоники тандартных речевых жанров, которые частотны и характерны 

для большинства языков, обладающих развитой письменной и литературной 

формами. 

Таким образом, процесс трансляции языковой информации с точки 

зрения лингвистики конструкций и теории лингвокультурного трансфера 

(трансфера конструкций и стоящих за ними структур знания) можно 

представить в виде следующей схемы-модели (здесь А – язык-источник, В –

язык-акцептор): 
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В описании данного этапа модели лингвокультурного трансфера под 

структурами знания понимаются информационные единицы культуры – мемы, 

определение которых рассмотренное в первой главе, допускает и 

расширительное толкование: поскольку мем, как уже говорилось, 

представляет собой когнитивный паттерн, т.е, достаточно общую и достаточно 

абстрактную структуру знания и познания, в частности, схемы и фреймы 

могут быть определены как подтип мемов (фреймы также могут 

структурировать и упорядочивать культурную информацию, о соотношении 

понятий «мем» и «фрейм» говорилось  в первой главе). Также допустимо, 

чтобы язык А и язык B совпадали: в этом случае можно говорить о 

внутриязыковой трансляции информации. 

Более сложной и не до конца решенной задачей представляется 

моделирование прагматического аспекта трансляции языковой информации, 

т.е., такого аспекта, который бы учитывал человеческий фактор при 

осуществлении информационных процессов. Если рассматривать частную 

форму трансляции информации – перевод (данная форма трансфера также 

рассматривалась американскими структуралистами еще в 50-69 гг. XX в.), то, 

например, в работе [Комиссаров 2009: 132-144] перечислены различные типы 

моделей перевода. Однако, приходится признать, что данные модели не 

учитывают гносеологического аспекта переводческой деятельности, а также 

ряда аспектов прагматики перевода. Перспективным представляется подход к 

моделированию прагматического аспекта трансляции информации, 

Конструкция А 
Преобразование 

конструкции на 
Конструкция В 

Структура Переформатирован Структура 

знания В 

Правила 
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основанный на обобщенном представлении сознания носителей данного 

идиома/идиомов, в которых происходят информационные процессы, в виде 

фреймовых структур, «фреймов для представления знаний», идея которых для 

теории и практике создания систем искусственного интеллекта была 

предложена еще М. Минским (см. работу [Минский 1979]). Кроме того, 

фреймовая система учитывает и аспекты значений языковых единиц, что было 

предложено Ю. Найдой применительно к теории и практике перевода: им 

выделяются референциальные, эмотивные и собственно лингвистические 

значения [Nida 1964: 30-56], кроме того, особо рассматривается прагматика 

перевода [Комиссаров 2009: 140]. Не следует, тем не менее, считать, что 

применимость трансляционно-информационного этапа разрабатываемой 

модели ограничивается только лишь переводом. С его помощью, 

теоретически, могут описываться любые информационные процессы в языке, 

связанные с передачей/трансфером информации. 

В то же время прагматический аспект трансфера/трансляции 

информации может учитываться при использовании аппарата лингвистики 

конструкций для описания языка-источника и языка-акцептора и их 

структурных и семантических особенностей, поскольку, исходя из основных 

ее постулатов, семантический, грамматический и прагматический уровень 

языка оказывают взаимосвязанными и взаимозависимомыми. Следовательно, 

семантику трансфера невозможно отделить от его прагматики. Лингвистику 

конструкций можно использовать и для описания внутриязыковой трансляции 

информации, в этом случае язык-источник и язык-акцептор просто совпадают. 

Ситуация облегчается тем, что согласно определению знаковой единицы, 

данному выше И. А. Мельчуком [Мельчук 1995: 507], каждая знаковая 

единица содержит информацию о собственной синтактике и о свойствах 

собственной синтактической сочетаемости, следовательно, из данных свойств 

и из данных ограничений на сочетаемость можно вывести и прагматический 

аспект трансфера информации, в частности учитывая законы операционности 



155 
 

155 
 

знака [Степанов 2017: 126], за счет которого появляется возможность изучения 

оперирования данными языковыми знаками любым говорящим или 

переводящим субъектом, в принципе, без учета его индивидуальных 

особенностей. Действительно, универсальность структур знания, правил их 

преобразования и трансформации в языковые выражения обеспечивается, в 

конечном счете, за счет универсальности когнитивной основы языка, а 

именно, за счет лежащей в его основе универсальной перцептивно-сенсорной 

структуры, которая репрезентируется А. Д. Кошелевым в виде специальной 

модели, включающей в себя универсальный сенсорный язык, имеющей 

многозначные и различные функциональные проявления [Кошелев 2017: 106-

108]. 

На схеме вышеприведенного этапа данной модели не показаны помехи 

и зашумления, возникающие при передаче информации на каждом из этапов 

передачи и преобразования информации. Сделано это с чисто практической 

целью – дабы избежать загромождения схемы трансляции информации, 

однако, об этих факторах забывать не следует. 

Предполагается, что показанная выше схема одной из стадий процесса 

лингвокультурного трансфера может использоваться для описания различных 

форм трансфера/трансляции информации в языке. Возможно ее применение 

как в синхронном плане, так и в диахронном. Выше уже было отмечено, что 

моделирование передачи информации в процессе перевода является лишь 

одним из частных аспектов применимости данной модели (вообще, 

моделирование процесса перевода и установление его взаимосвязи с теорией 

лингвокультурного трансфера нуждается в отдельном изучении). 

Применительно к материалу данного исследования схема трансляционно-

информационного этапа модели лингвокультурного трансфера может 

применяться для описания формирования контактных идиомов, как в 

синхронном, так и в диахронном аспектах. Синхронный аспект выражается в 

первичном контакте между 2 иди несколькими языками (и их носителями) и 
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образовании предпиджинного континуума, а диахронный заключается в 

развитии вновь сформированного контактного идиома в историческом 

времени, а также возможном его превращении в креольский язык или 

постпиджинный континуум или в гибридный язык. Схема данного этапа 

лингвокультурного трансфера может быть адаптирована и может изменяться, 

в зависимости от конкретного языкового материала, который она призвана 

моделировать. 

 

4.2. Моделирование этапа формирования лингвистической структуры 

контактных идиомов 

 

Второй этап трансляционно-информационной модели связан с 

формированием лингвистической структуры контактных идиомов, 

репрезентированной различными текстами определенной синтаксической 

структуры S, обладающей определенным несущим множеством М с набором 

отношений, упорядочивающих это множество, на определенное алфавитное 

множество φ [Шрейдер 1971: 199], и содержащими меметические единицы. 

Исходя из определения, данного в работе [Пентус М., Пентус А. 2004: 3] 

алфавит является конечным непустым множеством, элементы которого 

(символы, входящие в данный алфавит) называются буквами. Словом же 

является конечная последовательность символов из алфавита [там же]. 

Именно данная конечная последовательность символов – т.е., слово – 

репрезентирует на языковом уровне информацию, т.е., различного рода 

меметические единицы. Алфавит может пониматься и как система 

ограниченного числа письменных знаков, соотносящихся с определенными 

фонемами [Иванов 2016: 141; 200], хотя, в целом для данной модели 

понимание алфавита может быть и расширено, например, в качестве знаков 

алфавитной структуры могут выступать и целые слова или словокомплексы, 

из которых формируются по заданному набору правил упорядоченные 
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синтаксические структуры. Вяч. Вс. Иванов определяет язык как систему 

знаков, допускающую интерпретацию [Иванов 2016: 205], отсюда следует, что 

лингвокультурный трансфер и формирование контактных идиомов, а также их 

функционирование можно рассматривать как интерпретирующие процессы. 

Таким образом, важное значение приобретает т.н. интерпретирующая 

функция языка [Болдырев 2017: 20] (подробнее об интерпретирующей 

функции и о языковой интерпретации см. [Болдырев 2017: 19-21; 23-28]). 

Поскольку в рамках данного исследования строится структурально-

трансляционная модель формирования контактных идиомов, то релевантным 

будет применение аппарата модели «Смысл ↔ Текст» для описания процессов 

преобразования поверхностных и глубинных синтаксических структур 

(паттернов), которое, в свою очередь, определяет перенос и трансформацию 

смыслов. Как известно, у модели «Смысл ↔ Текст» есть два компонента: 

семантический и синтаксический [Мельчук 1974: 51-52; 207]. В данной модели 

язык выступает как особого рода преобразователь, перерабатывающий 

заданные смыслы в соответствующие им тексты и заданные тексты в 

соответствующие им смыслы [там же: 9]. Таким образом, как пишут А. В. 

Гладкий и И. А. Мельчук, соответствие между текстами и смыслами, с одной 

стороны, и смыслами и текстами, с другой, можно представить в виде 

функциональной зависимости или отображения [Гладкий, Мельчук 1969: 17-

18]. Моделированию этого отображения и посвящается весь дальнейший 

раздел. 

Текст понимается не в «обычном» значении, как, например, какое-то 

произведение, написанное или напечатанное на бумаге, а как 

«…универсальная форма семиозиса, в которую облекается язык как 

бесперывно развивающаяся семиотическая система» [Мурзин, Штерн 1991: 4]. 

Иными словами, под текстом можно понимать последовательность из 

некоторого набора символов, называемого алфавитом, при том данный набор 

упорядочен по определенному принципу. Таким образом, языковая система, в 
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том числе, система и структура контактного идиома – это тоже текст. 

Подобный подход представлен и в математической лингвистике (см., 

например, определение текста в работе [Семёнов 2002: 3]). Следует учесть и 

выполняемую текстами функцию в социальной коммуникации: «…быть 

текстом – значит, принадлежать к особому миру, миру социальной 

коммуникации» [Антипов и др., 1989: 16]. Данная мысль особенно важна для 

представления систем контактных идиомов в виде текстов, поскольку 

социальные факторы, в частности, коммуникация в социуме и между 

различными социумами особенно важны для формирования контактных 

идиомов всех возможных типов. 

Рассмотрим теперь количество информации, которое принимается по 

входному каналу данной модели. Пусть алфавит Σ состоит из конечного 

набора символов (букв) a1, a2,… an. Нужно найти для начала количество 

информации, которое передается каждым символом алфавита, 

воспользовавшись методом, описанным в [Пиотровский, Бектаев, 

Пиотровская 1977: 38-40]. Пусть n – порядковый номер буквы алфавита, тогда 

In – количество информации, передаваемое данной буквой. Поскольку длина 

слова не является ограниченной (см. обоснование в [там же: 91-92]), то 

воспользуемся этим замечанием и составим бесконечную сумму вида 

I1+I2+I3+…+In+… 

Этот бесконечный ряд6 выражает количество информации в 

абстрактном слове с учетом информации, передаваемой каждым алфавитным 

символом. Таким образом, этот ряд дает нам объем информации, 

передаваемый каждой меметической единицей на словесном, т.е., на лексико-

семантическом уровне. Необходимо зафиксировать этот факт. 

Теперь рассмотрим, является ли данный ряд сходящимся, и, если да, то 

каков его общий член по методу в описанному в [там же: 93]. Общий член 

                                                           
6 Подробнее о свойствах данного ряда и его характеристиках см. [Пиотровский, Бектаев, Пиотровская 1977: 
92] 
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данного ряда – функция f(n)=In, выражающая количество информации, 

передаваемой каждым символом при n→∞ выглядит следующим образом: 

𝐼 = 𝐼 𝑒  

Строгое доказательство данного факта см. в [там же: 62-63]. Сейчас же 

укажем, что параметры I0 и s имеют лингвистический смысл [там же: 38-39]: 

I0 называется информацией алфавита, которая указывает на количество 

информации, передаваемой данным алфавитом без учета ограничений на 

сочетаемость и вероятность выбора конкретного символа алфавита, s 

показывает неопределенность выбора каждого последующего символа n 

алфавита при построении слова с учетом уже сделанных ранее выборов 

алфавитных символов. Для каждого конкретного языка, которые участвуют в 

формировании данного контактного идиома, эти параметры рассчитываются 

отдельно, обычно исходя из эмпирических данных. 

Общий член указанного выше ряда, отражающего количество 

информации в словах входящего текста ряда стремится к нулю при n→∞. 

Применив признак сходимости Коши, можно установить, что достаточное 

условие сходимости ряда выполнено, наряду и с необходимым условием его 

сходимости. Теперь рассмотрим последовательность частичных сумм Sn 

данного ряда. Перейдем к пределу частичной суммы ряда при n→∞. Этот 

предел будет следующим: 

lim
→∝

𝑆 = 𝐼
1

𝑒
+

1

𝑒
+

1

𝑒
+ ⋯ +

1

𝑒
+ ⋯  

Просуммируем бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

которая записана в квадратных скобках, получив в результате 

lim
→∝

1 − 1
𝑒

1 − 1
𝑒

=
1

1 − 1
𝑒

 

Подставив полученную формулу для суммы прогрессии, в исходное 

выражение для частичной суммы ряда и перейдя к пределу, получаем 
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𝐼 = lim
→∝

𝑆 =
𝐼

1 − 1
𝑒

 

Формула для Imax выражает то количество информации, которое 

передается каждым отдельным словом как меметической единицей7. При этом 

следует заметить, что понимание слова в данном контексте предельно широко: 

фактически, это любая последовательность символов из алфавита Σ с учетом 

ограничений на сочетаемость букв (символов) и на осмысленность 

получаемых буквенных сочетаний с точки зрения данной алфавитной 

системы. Параметры I0 и s уже кратко описывались выше, они рассчитываются 

отдельно для каждого конретного языка-лексификатора и языка-субстрата, 

участвующего в формировании данного идиома. 

Объем информации, передаваемой соответствующими меметическими 

единицами в тексте в целом, можно рассчитать по следующей методике, 

представленной в [там же: 94]. Этот объем будет выражаться уже при помощи 

следующего расходящегося ряда 

I1+Iii+…+In+… 

где In выражает объем информации, передаваемой при помощи каждой 

отдельной меметической единицы текста, репрзентируемой его фрагментом, в 

терминологии данного исследования – конструкцией. Общий член данного 

ряда будет выражаться при помощи формулы 

𝐼 = (𝐼 − 𝐼∝)𝑒 + 𝐼∝ 

Данная формула выражает объем информации, передаваемой при 

помощи меметических единиц в тексте любой длины n. Здесь все обозначения 

имеют вышеуказанный смысл, а I∝ - параметр, характеризующий 

асимптотическое стремление объема информации данного текста при 

бесконечно большом увеличении его длины. Подробная характеристика 

параметра I∝ приведена в [там же: 40], строгое аналитическое обоснование 

                                                           
7 Эта формула приводится и в работе [Пиотровский, Бектаев, Пиотровская: 93] в связи с обсуждением 
проблемы максимальной длины слова и зависимости от этого количества передаваемой им информации. 
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верности вышеприведенной формулы для вычисления объема информации 

меметических единиц текста приведено в [там же: 62-63]. Верхние и нижние 

границы значения I∝, вычисленные для некоторых языков на основании 

экспериментальных расчетов, приведены в [там же: 40]. Таким образом, 

воспользовавшись методикой из цитированной выше работы, получаем 

общую формулу объема (количества) информации, передаваемой 

соответствующими меметическими единицами, текста, получаемого по 

входному каналу анализируемой модели. Если таких текстов несколько, то 

количество информации и необходимые параметры следует рассчитывать для 

каждого текста отдельно. Аналогичным методом можно воспользоваться и для 

расчета количества информации и распределения информации в тексте, 

получающимся на выходе, т.е., тексте сформированного контактного идиома. 

При этом надо учитывать тот факт, что после всех трансформацией в тексте 

контактного идиома на выходе могут быть некоторые потери информации, 

особенно, если данный идиом можно отнести к идиомам с частичной 

редукцией по классификации, представленной в Главе 3 настоящей работы. 

Кроме того, следует учесть различие между типами информации, 

передаваемой при помощи текстов: содержательно-фактуальная информация 

(СФИ), содержательно-концептуальная информация (СКИ) и содержательно-

подтекстовая информация (СПИ): различия между этими типами информации 

детально описаны в работе И. Р. Гальперина [Гальперин 2017: 27-29]. 

Действительно, текст наделен функцией памяти, поскольку он выступает не 

только производителем новых смыслов, но и проводником культурной памяти 

[Проскурин, Проскурина 2017: 58]. В роли носителей культурной памяти 

текста выступают меметические единицы, за счет которых и формируется 

вышеописанная информационная структура текста. 

Данная модель носит название структурально-трансляционной, потому 

что синтезирует в себе черты как структуральных и генеративных моделей 

типа «Смысл ↔ Текст» и лингвистических теорий, пытающихся объяснить 
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проблему и результаты познания через язык и при помощи языка, а также 

меметики, изучающей особенности единиц передачи языковой и культурной 

информации, т.е., мемов и мемплексов. 

Схематично функционирование данной модели может быть 

представлено в следующем виде: 

На вход подается текст Т1 с определенной алфавитной системой φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе семиотического перекодирования алфавитная система φ 

преобразуется в алфавитную систему φ’. 

 

 

 

Поскольку преобразуемый текст – последовательность алфавитных 

символов в языке на входном канале – есть упорядоченная пара из несущего 

множества синтаксических структур S и алфавитной системы φ, то при 

перекодировании алфавитной системы преобразуются и синтаксические 

структуры, при этом затрагивается сначала поверхностный синтаксический 

уровень Sп, а потом глубинный синтаксический уровень Sг. 

 

Текст Т1  

Алфавитная 

система φ 

Исходная алфавитная система φ Перекодированная 

алфавитная система φ’ 

 
Входной канал 

восприятия текста 
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Затем происходит преобразование глубинной морфологии М1 и 

глубинных морфологических паттернов в глубинную морфологическую 

структуру М2, что, в конечном счете определяется трансформацией 

поверхностных и глубинных синтаксических структур: глубинная 

синтаксическая структура переходит в поверхностную, и поверхностная 

синтаксическая структура переходит в глубинную морфологическую 

[Мельчук 1974: 207]. Это также отображено на схеме выше. 

При преобразовании синтаксических и алфавитных структур 

происходит преобразование всех тех конструкций, что порождают смыслы 

данных текстов и несут в себе вышеописанные информационные компоненты. 

Для удобства обозначим термином «информационный пакет» сумму всех 

информационных компонентов текста: СФИ + СКИ + СПИ, а сам 

информационный пакет обозначим сокращением ИП. Информационные 

пакеты текста и есть его когнитивная – совокупность меметических единиц – 

структура, которая преобразуется при переводе за счет действия функции 

языка как интерпретатора. 

Исходная 

синтаксическая 

структура S1
 

Трансформированная 

синтаксическая 

структура S2
 

S1
п S1

г 

S2
п 

S2
г 

М1 М2 
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Соединив воедино все выше обозначенные в виде схем структуры – 

преобразованную алфавитную систему, преобразованную глубинную 

морфологию и глубинный синтаксис через преобразованный поверхностный 

синтаксис, преобразованные информационно-смысловые когнитивные 

структуры текста, на выходе получается преобразованный, т.е., переведенный 

текст Т2. Таким образом, в данной модели учитывается не только формальный 

структурный компонент переводческих трансформаций, но и преобразование 

информационной структуры текста. Двойные стрелки на схемах показывают, 

что преобразования обратимы, т.е., что данный процесс действительно 

является трансфером информации, т.е., взаимообменом ею. Правила 

управляют преобразованиями и информационными трансформациями на 

лексическом, семантическом и синтаксическом уровнях. В частности, Е. В. 

Падучевой выводится в качестве одного из типов правил, управляющих 

трансформациями, правило синонимического преобразования, переводящая 

предложения одного типа в класс эквивалентных им синонимичных 

предложений [Падучева 2007: 33-34]. Они называются «правилами 

перифразирования», а большинство лингвистических преобразований и 

можно отнести к таковым правилам. Например, правилами перефразирования 

можно считать изменение формы и функции отдельных элементов в процессе 

пиджинизации, креолизации или стабилизации пиджина/посткреольского 

континуума, преобразования соответствующих меметических единиц, 

имеющих языковое выражение, передающих культурную информацию. Эти 

правила детально описываются в работе [Мельчук 1974: 152-176]. Е. В. 

Падучевой отмечается, что правила семантических преобразований 

универсальны и применимы к любому языку, при необходимом задании 

соответствующих функций на словаре, а правила синтаксических 

ИП1 
Язык-

интерпретатор 
ИП2 
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преобразований являются специфичными для каждого языка [Падучева 2007: 

38]. Аналогично, синтаксические преобразования будут специфичны и для 

каждого контактного идиома, тем более, если учитывать специфику языков-

лексификаторов и субстратов, участвующих в его образовании, а 

семантические преобразования будут являться универсальными, поскольку, 

первое, словарь протопиджинов и пиджинов ограничен по числу номинаций и 

по числу обозначаемых референтов. Второе, устойчивое, базовое лексико-

семантическое ядро языка, вообще говоря, является универсальными для всех 

известных языков мира, в том числе, и для контактных идиомов. Стоит 

отметить, что наличие правил 

преобразования/перефразирования/переинтерпретации соотносится с уже 

упоминавшейся идеей П. С. Дронова о культурном трансфере как о «неком 

своде правил для перевода и переинтерпретации» [Дронов 2018: 6]. 

Исходя из вышеприведенных данных, можно представить 

структурально-трансляционную модель передачи информации в процессе 

лингвокультурного трансфера в виде следующего алгоритма: 

1. Получение языковой информации в виде текстов на тех языках, из 

которых формируется контактный идиом, – как было показано выше, в 

общем виде текст определяется как упорядоченная последовательность 

знаков – по входным каналам. 

2. Трансформация алфавитной системы каждого текста по тем правилам 

перефразирования и преобразования, которые управляют процессом 

трансфера в данной ситуации. 

3. Преобразование поверхностных синтаксических структур каждого из 

языков, полученных по входным каналам. 

4. Это влечет за собой преобразование глубинных синтаксических 

структур соответствующих языков. 
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5. Затем происходит преобразование глубинной морфологии полученных 

языков в структуры глубинной морфологии будущего контактного 

идиома по соответствующим правилам. 

6. Глубинная морфология формирующегося контактного идиома 

преобразуется в его глубинную синтаксическую структуру. 

7. Глубинная синтаксическая структура контактного идиома 

преобразуется в поверхностную структуру. 

8. Снятие неоднозначности и разрешение синонимических и 

омонимических паттернов и конструкций происходит за счет правил 

перефразирования и правил переинтерпретации, управляющих 

процессом трансфера. 

9. Вместе с преобразованием языковых структур происходит 

преобразование изоморфных им информационных структур – мемов, 

которые воплощают собой соответствующие паттерны исходных 

языков. Трансформация меметических структур определяется за счет их 

изоморфизма с языковыми. Частными видами трансформаций, которым 

могут подвергаться меметические единицы, являются: репликация, 

копирование и репродукция8. 

10.  При помощи гибридизации меметических структур исходных языков 

получаются сложные меметические комплексы – мемплексы, которые и 

определяют информационную структуру формирующего контактного 

идиома. 

Аналогичную, но более сложную, состоящую из нескольких 

компонентов модель можно построить и для описания процессов креолизации 

и гибридизации языков. Отличие ее от данной модели формирования 

контактных идиомов как результатов трансфера будет заключаться в 

изменении части правил, управляющих действием этой модели: в частности, 

конечная алфавитная система может остаться изоморфной исходной, часть 

                                                           
8 См. Главу 1 настоящей работы, параграф 1.5 о мемах как единицах лингвокультурного трансфера. 
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элементов поверхностного синтаксиса и морфологии могут не 

трансформироваться. Кроме того, поскольку креолизация и гибридизация 

являются более сложными процессами, на которые оказывает влияние 

большое количество как лингвистических, так и экстралингвистических 

факторов, необходимо будет учитывать их влияние и те правила, по которым 

происходит их действие. В частности, это касается креолизации пиджинов, 

при которых происходит нативизация пиджина (существует ряд генеративных 

моделей, описывающих правила нативизации языка), а также может быть 

оказано влияние со стороны как языка/языков-лексификаторов, так и 

субстратных языков, и других языков, вступающих во вторичные контакты с 

нативизирующимся пиджином. Из этого следует, что полная модель 

креолизации какого-либо пиджина получается достаточно объемной и 

комплексной. Следует учесть, что не все экстралингвистические факторы 

«хорошо» поддаются моделированию, по той причине, что пока не 

существует, к примеру, точных формальных моделей социального поведения 

человека и формальных моделей политических процессов. Для выявления 

релевантности описанной выше модели информационных процессов, 

происходящих при креолизации и гибридизации языков, необходима ее 

экспериментальная проверка на как можно большем числе частных языковых 

примеров. Кроме того, при соответствующем изменении правила 

трансформации и трансляции информационных единиц эта модель может 

быть применима и для описания процессов перевода, в частности, перевода 

текстов, что является, однако, отдельной большой задачей. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

На основе теории лингвокультурного трансфера и меметики была 

построена трансляционно-информационная модель лингвокультурного 

трансфера, включающая два этапа: этап трансляции информации и этап 

формирования лингвистической структуры контактных идиомов. Описанные 

этапы модели могут считаться в некотором роде универсальными моделями 

информационных процессов, происходящих в языке, а также процессов 

формирования пиджинов и креольских языков. Это происходит по той 

причине, что, в конечном счете, данные информационные процессы имеют 

сходную основу и происходят по сходным между собой принципам, что 

отображается, например, в описании информационных процессов с точки 

зрения математической «абстрактной» теории информации. При таком 

подходе к моделированию информационных процессов в языке исследуются 

наиболее общие принципы, по которым они происходят, отвлекаясь при этом 

от «конкретного» содержания тех или иных передаваемых информационных 

сообщений. 

Предложено моделирование процессов информационного обмена и 

передачи (трансляции) информации в процессе формирования контактных 

идиомов при помощи совмещения формальных методов, в том числе, методов 

теории информации и теории «Смысл ↔ Текст» с когнитивными методами, в 

частности, с идеями и принципами меметики. Такая возможность появляется 

потому, что язык является как носителем информационной составляющей 

культурной памяти, так и средством ее трансляции. Следует отметить, что 

представленная трансляционно-информационная модель лингвокультурного 

трансфера может изменяться и усложняться в зависимости от приложения к 

конкретному языковому материалу. Например, в ней может быть увеличено 

число входных каналов, могут частично меняться правила, по которым 

происходит трансляция информации, могут изменяться правила 
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преобразования поверхностных и глубинных структур и изоморфных им 

информационных компонентов.  

Перевод текста также можно рассматривать как одну из форм 

лингвокультурного трансфера, предполагая, что при этом происходит обмен и 

взаимообмен культурно-информационными единицами, т.е., мемами, 

поскольку создателем и транслятором мемов через язык и культуру является 

человек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ лингвокультурного трансфера как одной из форм передачи 

информации выявил, что алгоритм данного процесса подчиняется 

закономерностям, описанным структурально-трансляционной моделью 

передачи информации.  

Понятие лингвокультурного трансфера, центральное для данного 

исследования, означает процесс обмена и взаимообмена информацией между 

двумя и более языками (и соответствующими лингвокультурами) и те правила, 

по которым этот информационный обмен совершается. Процессы языковых 

контактов, а также формирования пиджинов, расширенных пиджинов, 

креольских и гибридных языков являются процессами активного обмена и 

взаимоообмена информацией, языковая интерференция и гибридизация 

являются формами трансфера. 

На энтропии, как мере неопределенности, неупорядоченности системы, 

в данном исследовании основано понятие информации, адаптированное к 

целям и нуждам языкознания. Подход к измерению энтропии языковой 

системы основан на методах теории вероятностей, в частности, связанных с 

вычислением числа испытаний и числа возможных исходов какого-либо 

лингвистического эксперимента. В данном случае энтропия определена как 

логарифм по основанию 2 от числа возможных исходов лингвистического 

эксперимента. Используя комбинаторный подход, установлено, что снятая в 

результате лингвистического опыта энтропия количественно равна объему 

полученной информации. В качестве единицы информации предложена мера 

снятия неопределенности того или иного лингвистического опыта, т.е., 

двоичная единица или бит, которая допускает количественное измерение.  

Для определения понятия информации при лингвистическом опыте с 

неравновероятными исходами необходим другой подход, заключающийся в 

подсчете логарифмов вероятности каждого возможного исхода и 
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последующем суммировании полученных величин по числу возможных 

исходов. Значение величины лингвистической информации было выведено, в 

конечном итоге, из полученной суммы. 

Единицей лингвокультурного трансфера на информационном уровне 

является мем, представляющий собой единицу культурной информации. В 

качестве мемов выступают множество явлений и феноменов культуры, в том 

числе, и человеческий язык, который также способен эволюционировать 

подобно биологическим объектам. Язык в целом и различные его структуры 

были рассмотрены как мемы, так как язык представляет собой не-генетически 

наследуемую систему. Кроме того, в процессе эволюции мемы способны 

образовывать сложные комплексные структуры, называемые мемплексами, за 

счет которых и осуществляется формирование когнитивной структуры и 

когнитивных паттернов креольских, гибридных и контактных языков, 

находящих затем выражение на языковом уровне. 

Для передачи языкового знака в процессе лингвокультурного трансфера, 

необходимо, чтобы он обладал когнитивной базой в виде информационных 

единиц культуры – мемов. Только в этом случае становятся возможными 

процессы информационного обмена в синхронии и диахронии. 

Синхроническая форма трансфера являет собой коммуникацию, а 

диахроническая представляет передачу информации. Установлена 

взаимосвязь между языковыми единицами (знаками) и информационно-

культурными (мемами). В качестве репрезентаций мемов на языковом уровне 

были выделены т.н. конструкции – особые типы языковых знаков, которые 

изучаются в лингвистике конструкций. В рамках этого направления 

конструкции были проанализированы как, собственно, синтаксические 

компоненты и средства синтаксической связи (микросинтаксис), так и 

элементы, составляющие в целом структуру языка (макросинтаксис).  

При рассмотрении диахронного аспекта трансфера на примере передачи 

женских образов в германских лингвокультурах образ был определен как один 
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из типов мемов, так как несет в своей когнитивной базе и культурную 

информацию. В результате анализа передачи женского образа из 

древнеисландской лингвокультуры, которая была классифицирована как 

лингвокультура холодного типа, в куртуазную средневековую немецкую 

лингвокультуру, как лингвокультуру горячего типа, было установлено, что в 

процессе трансфера с женскими образами протекают различные 

семиотические процессы, в частности, процесс семиотического ослабления. 

Отдельные признаки образа как информационной и знаковой единицы при 

диахронной его передаче начинают иметь все меньшую значимость, 

«стираться», а затем полностью исчезают.  

Анализ процессов пиджинизации и креолизации выявил, что 

формирование идиомов данного типа возможно за счет образования сложных 

языковых паттернов, лежащих в основе структуры данных языков, которые 

были обозначены мемплексами. Пиджинизация и гибридизация не 

родственных языков возможна за счет формирования языковой структуры на 

универсальной сенсорно-перцептивной основе, имеющей различные 

функциональные проявления в конкретном языке. За счет этой универсальной 

основы и происходит структурирование языковых паттернов во вновь 

формируемом языке и формирование мемплексов. При этом энтропия 

информационной структуры языка понижается. В последующем, в процессе 

формирования постпиджинного и посткреольского континуума, когда 

вариативность гибридных структур языка начинает повышаться, языковая 

энтропия также начинает увеличиваться. Кроме того, здесь же была намечена 

возможность подхода к исследованию эволюции языка средствами меметики 

и теории лингвокультурных трансферов. Предложено также несколько 

возможных векторов языковой эволюции этой системы. В заключение была 

представлена возможная классификация контактных идиомов различного 

типа, основанная на анализе параметров языковой сложности каждого из 

исходных языков (языка-лексификатора и языка-субстрата/языков-
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субстратов) и преобразованиях данных параметров в процессе формирования 

контактного идиома. В результате было выделено три основных типа 

контактных идиомов, распределенных по изменению меры сложности 

каждого из них: идиомы с редукцией или с частичной редукцией (наиболее 

распространенный, согласно материалам данного исследования, тип), идиомы 

со стабилизацией, идиомы с комплексификацией.  

Трансляционно-информационная модель лингвокультурного трансфера 

описывает процессы взаимообмена и передачи информации в различных 

формах трансфера (синхронный/диахронный трансфер информации, языковая 

интерференция, пиджиназация, гибридизация языков и т.п.). Данная модель 

отображает передачу как языковой информации при помощи конструкций, так 

и культурологической при помощи мемов, поскольку языковой и 

культурологический коды (который и репрезентируется мемами) являются 

изоморфными. Наличие управляющих трансфером правил обосновано тем, 

что язык представляет собой вычислительную систему (автомат), 

перерабатывающую информацию, соответственно, в любой такой системе 

имеются правила, по которым выполняются вычисления и определяется 

допустимость или недопустимость операций. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования, выдвинутых в ней положений и гипотез подтверждается 

проанализированным в ней языковым материалом, обладающего разной 

структурой, разной типологией и разной генетической и ареальной 

принадлежностью. Тем самым, верификация предложенных в данном 

исследовании гипотез произведена на большем количестве различного 

языкового материала, что позволяет более адекватно осмыслить 

анализируемые процессы и явления. 

Разработка теоретических положений и создание на их основе 

вышеописанных моделей и классификаций стало возможным благодаря 
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комплексному использованию теоретических методов исследования и 

практического анализа языкового материала.  

Проведенное в диссертации исследование может найти свое 

продолжение в изучении формирования тех контактных идиомов, которые 

остались нерассмотренными в данном исследовании. Следует учесть, что 

известно огромное количество контактных идиомов всех форм и типов, а 

также, по всей видимости, их формирование продолжается и сейчас в регионах 

с высокой языковой плотностью, на приграничных территориях и т.п. Кроме 

того, перспективным является дальнейшее сближение теории 

лингвокультурных трансферов с меметикой, с одной стороны, и с 

эволюционной лингвистикой, с другой стороны, в том числе, и для решения 

проблемы глоттогенеза с междисциплинарной позиции, привлекая как методы 

точных и естественных наук, так и наук о культуре. Перспективным также 

мыслятся исследования конструирования искусственных языков с позиции 

теории лингвокультурного трансфера, в частности, искусственных языков 

апостериорного типа, поскольку таковые создаются на базе каких-либо 

естественных языков, соответственно, заимствуют из них структурные 

элементы.  
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