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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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, наряду с энергией и материей
1
. Соответственно, важным становится 

анализ информационного обмена в различных научных парадигмах, 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 служат предметом 

активного изучения в языкознании. Языковые контакты исследуются как в 

традиционных парадигмах языкознания с использованием описательных методов, 

методов сравнительного, типологического языкознания, так и в современных 

(когнитивной, психолингвистической, нейролингвистической) и иных парадигмах 
                                                           
1
 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине или Кибернетика и 

общество. 2-е изд. М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. С. 66-67. 
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лингвистики. Кроме того, существуют определенные сложности с дефинициями 

контактного идиома, креольского, контактного и гибридного языка. В различных 

лингвистических школах придерживаются совершенно различных точек 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 меру вклада 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 пунктах 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». 

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; 
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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 результатов 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 грамматическая 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»
2
. А. Голдберг 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»
3
. В лингвистике конструкций конструкции обычно 

рассматриваются как единицы грамматического уровня, в рамках же данного 

                                                           
2
 Лингвистика конструкций. Под ред. В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной. М.: «Азбуковник», 2010. С. 19. 

3
 Goldberg A. E. Constructions: A construction grammar approach to argument structure. Chicago: Chicago University 

Press, 1995. P. 4. 
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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
4
, мем – это один из типов репликаторов, 

единиц передачи культурного наследия, в которое, в том числе включается и язык. 

Гипотезой исследования является утверждение о том, что процесс 

передачи информации при формировании контактных идиомов 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 в следующем: 

1) в изучении мема в качестве информационной и культурной единицы с 

расчётом количества информации и ее распределения в отдельной меметической 

единице путем использования методов теории информации и математической 

лингвистики для описания и анализа процесса передачи информации при 

лингвокультурном трансфере; 

2) в исследовании процессов формирования контактных идиомов как форм 

лингвокультурного трансфера и разработке нового варианта их классификации; 

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, в 

установлении алгоритма процесса лингвокультурного трансфера с позиции 

методологии грамматики конструкций, а также в анализе семантического аспекта 

                                                           
4
 Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993. С. 156-158. 
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лингвокультурного трансфера и связанных с ним семиотических процессов на 

материале германских языков древнего периода, в 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 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 правил синтаксических и 

семантических трансформаций, вообще говоря, уникальных для каждого идиома. 

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 
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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. 

Теоретическим базисом работы служат исследования отечественных и 

зарубежных исследователей в области креолистики (В. И. Беликов, М. А. Дьячков, 

М. Т. Дьячок, А. Ю. Мусорин, Е. А. Оглезнева, Е. В. Перехвальская, 

К. А. Шишигин), когнитивной лингвистики (М. Бейкер, Н. Н. Болдырев, 

Т. Л. Верхотурова, А. А. Кибрик, А. Е. Кибрик, А. В. Кравченко, Р. Лангакер, 

М. Минский, Ч. Филлмор, У. Чейф), грамматики конструкций (А. Голдберг, 

У. Крофт, В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина, Ч. Филлмор), по общему языкознанию 

(Э. Даль, Вяч. Вс. Иванов, В. А. Карпов, Г. П. Мельников, И. А. Мельчук, 

В. А. Плунгян, Д. Эверетт, Р. O. Якобсон), теории лингвокультурных трансферов 

(С. Ю. Бочавер, У. Вайнрайх, В. З. Демьянков, П. С. Дронов,  С. Г. Проскурин, 

А. В. Проскурина, В. В. Фещенко), семиотике (А. С. Комкова, М. М. Маковский, 

Ч. Моррис, Ч. С. Пирс, С. Г. Проскурин, А. В. Проскурина, Ю. С. Степанов), 

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

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

Е. В. Головко, М. Л. Котин, Б. А. Серебренников), теории информации и 

математической лингвистике (К. Б. Бектаев, Н. Винер, А. В. Гладкий, 

В. В. Мартынов, В. В. Налимов, Р. Г. Пиотровский У. Уивер, К. Шеннон, 
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Ю. А. Шрейдер), синергетике и лингвистической синергетике (Н. Ф. Алефиренко, 

В. Г. Борботько, О. И. Глазунова, 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 

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, 
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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, 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 
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языковых структур использовался сравнительно-исторический метод. Для 

сравнения особенностей гибридизации каждой отдельной языковой структуры в 

процессе трансфера применялись сопоставительный, сравнительный и 

контрастивный методы. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были 

изложены в докладах и сообщениях на 7 международных и 1 региональной 

научно-практических конференциях: 

1. Международная научная конференция «Филологические Чтения» (15-16 

декабря 2016 г., Оренбургский государственный университет, г. Оренбург). 

Выступление с докладом «Лингвокультурный трансфер женского образа из 

языческой культуры в христианскую (на материале эддической героической 

поэзии и «Песни о Нибелунгах»)» (Калинин С. С.). 

2. XXVII Ежегодная Международная научная конференции «Язык и культура» 

(26-28 октября 2016 г., Томский государственный университет, г. Томск). 

Выступление с докладом «Эволюция женского образа в германских 

лингвокультурах: воительница, волшебница, феминистка» (Калинин С. С.). 

3. VII Международный конгресс по когнитивной лингвистике (20-22 сентября 

2017 г., Белгородский государственный университет, г. Белгород). Выступление с 

докладом «Когнитивные основы процесса культурного трансфера (на материале 

германских языков и культур)» (Калинин С. С.). 

4. Международная научно-практическая конференция «Филология в XXI веке: 

слово, текст, коммуникация» (12-14 октября 2017 г., Томский государственный 

университет, г. Томск). Выступление с докладом «Перевод текста как форма 

лингвокультурного трансфера» (Фомин А. Г., Калинин С. С.). 

5. Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации – 

навстречу 75-летию Кемеровской области» (15 декабря 2017 г., Кемеровский 

государственный университет, г. Кемерово). Выступление с докладом «Машинный 

перевод и лингвокультурный трансфер как лингвосемиотические процессы 

перекодирования: типологические параллели» (Калинин С. С.). 
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6. Международная научно-исследовательская гуманитарная конференция 

«Культурный трансфер: история, общество, слово» (23-25 мая 2018 года, Томский 

государственный университет, г. Томск). Выступление с докладом «О применении 

методов и принципов грамматики конструкций для исследования 

лингвокультурного трансфера: проблема единицы трансфера» (Фомин А. Г., 

Калинин С. С.). 

7. VIII Международный конгресс по когнитивной лингвистике «Cognitio и 

communicatio в современном глобальном мире» (10-12 октября 2018 года, 

г. Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). 

Выступление с докладом «Эвгемерическая рецепция архаической мифологии как 

форма лингвокультурного трансфера (на примере рецепции древнегерманской 

мифологии в «Младшей Эдде»)» (Фомин А. Г., Калинин С. С.). 

8. Всероссийская научно-практической конференция с международным 

участием для молодых ученых «Приоритеты современной филологической науки 

в осмыслении поликультурного пространства» (6-7 декабря 2018 года, г. Уфа, 

Башкирский государственный университет). Выступление с пленарным докладом 

«Гибридизация языка как одна из форм лингвокультурного трансфера: 

когнитивный анализ изменения формы и функции языковых единиц (на примере 

языка бислама)» (Калинин С. С.). 

Структура данной работы обусловлена поставленной целью исследования 

и вытекающими из нее задачами. Общий объем работы составляет 196 страниц. 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка, включающего в себя 195 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, указаны объект, 

предмет и методы исследования, обозначаются цель и задачи работы, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, а также 

определяются научная новизна работы, ее теоретическая и практическая 

значимость. 
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В первой главе «Методологические основы исследования 

лингвокультурного трансфера» диссертационного исследования представлен 

обзор различных подходов к определению понятия «информация». Данное 

понятие является одним из наиболее фундаментальных научных понятий. 

Американский математик и кибернетик Н. Винер (1983) даже не давал этому 

понятию строгого определения, лишь указывая на то, что его следует отличать от 

понятий «материи» и «энергии». Скептически относился к возможности строгой 

дефиниции данного понятия и академик Н. Н. Моисеев (1995).  

В работах по математической лингвистике понятие информации, 

адаптированное к целям и нуждам языкознания, обычно определяется через 

понятие энтропии. Энтропия – это мера неопределенности, неупорядоченности 

системы. Р. Г. Пиотровским, К. Б. Бектаевым и А. А. Пиотровской (1977) 

предложен подход к измерению энтропии языковой системы на основе методов 

теории вероятностей, в частности, связанных с вычислением числа испытаний и 

числа возможных исходов какого-либо лингвистического эксперимента. В данном 

случае энтропия определяется как логарифм по основанию 2 от числа возможных 

исходов лингвистического эксперимента. Используя комбинаторный подход, 

можно установить тот факт, что снятая в результате лингвистического опыта 

энтропия количественно равна объему полученной информации. Таким образом, 

при лингвистическом эксперименте с равновероятными исходами информация 

количественно определяется как логарифм по основанию 2 от числа возможных 

исходов при испытании, т. е. от численной величины множества 

лингвистического алфавита. Мощность множества лингвистического алфавита 

определяется, вообще говоря, для каждого конкретного языка уникальным 

образом. Единицей информации же является 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 требуется другой подход, заключающийся в 

подсчете логарифмов вероятности каждого возможного исхода и последующем 
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суммировании полученных величин по числу возможных исходов. Полученная 

сумма и будет давать, в конечном итоге, значение величины лингвистической 

информации. 

Синергетический подход к исследованию феномена информации основан на 

том, что каждое событие (в том числе, и лингвистическое) имеет множество 

вариантов исхода, которые могут появляться с различной вероятностью. 

Упорядочивание, организация этого множества исходов и дает нам информацию о 

том или ином лингвистическом событии или об исходе того или иного 

лингвистического эксперимента. Синергетический подход к языку является 

сейчас крайне популярным, в частности, по той причине, что язык представляет 

собой мягкую структуру и нечеткое множество, что доказывается в работе 

В. В. Налимова (1979). Тогда, под влиянием рядя определенных факторов – как 

имманентных законов языка, так и экстралингвистических факторов – происходит 

самоструктурирование и упорядочивание языковых информационных структур. 

Следует отметить, что экстралингвистические факторы на данном этапе плохо 

поддаются формальному описанию и формальному анализу. Особенно 

проблематично это для анализа социолингвистических процессов, в том числе, 

процесса формирования контактных идиомов (пиджинизации, стабилизации 

пиджина, креолизации и т. д.), поскольку не существует полной формализованной 

теории социального поведения человека, что немаловажно для анализа данных 

процессов.  

Центральное для данного исследования понятие «лингвокультурного 

трансфера» было предложено в рамках франко-немецкой культурологической 

школы, в частности, в работах М. Эспаня и М. Вернера (2006; 2013). Однако в их 

трудах оно использовалось в основном для описания процесса литературных 

контактов и литературных заимствований, а также для описания процесса 

переноса и заимствования культурных реалий. Лингвистическое же употребление 

термина «трансфер» было впервые отмечено в работе З. Харриса «Грамматика 

трансфера» (1954), где под трансфером подразумевается различия между двумя 

языковыми структурами. Некоторое время спустя У. Вайнрайх использовал 
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понятие трансфера для описания процессов языковой интерференции, а также 

взаимодействия между языками в ходе языковых контактов (1979). Поскольку 

материалом данного исследования являются контактные идиомы всевозможного 

типа, то определение, данное У. Вайнрайхом, является релевантным для их 

изучения. Рабочим же определением понятия «трансфер» в рамках данной работы 

будет являться следующее определение, данное П. С. Дроновым (2018): 

лингвокультурный трансфер – это процесс обмена и взаимообмена информацией 

между двумя и более языками (и соответствующими лингвокультурами) и те 

правила, по которым этот информационный обмен совершается. Это определение 

является наиболее подходящим для исследования выбранного материала, 

поскольку процессы языковых контактов, а также формирования пиджинов, 

расширенных пиджинов и креольских языков являются процессами активного 

обмена и взаимообмена информацией. 

В дальнейшем следует рассмотреть вопрос о единице лингвокультурного 

трансфера. В качестве таковой единицы на информационном уровне предлагается 

выделить мем – понятие, введенное в работе известного английского биолога и 

философа Р. Докинза (1993). Мем понимается им как единица культурной 

информации. В качестве примеров мемов Р. Докинз (1993) приводит множество 

явлений и феноменов культуры, в том числе, и человеческий язык, который, по 

его данным, также способен эволюционировать подобно биологическим 

объектам. Мем, по Р. Докинзу (1993), это репликатор, т. е. это информационная 

единица, способная к самовоспроизведению и распространению. Подобные идеи 

отмечаются и в работе Э. Даля (2009), где он характеризует мем как когнитивный 

или поведенческий паттерн, способный к репликации и самораспространению. Из 

данных определений следует, что язык вообще и различные его структуры, в 

частности, можно рассматривать как мемы, поскольку, по Э. Далю (2009) язык 

представляет собой не-генетически наследуемую систему. Дисциплина, 

изучающая мемы и основанная Р. Докинзом, называется меметикой. В рамках 

меметики сравниваются определения биологического гена – носителя 

наследственной информации и мема – «культурного гена», по выражению 
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Р. Докинза. Кроме того, в процессе эволюции мемы способны образовывать 

сложные комплексные структуры, называемые мемплексами. 

Известно, что язык представляет собой знаковую систему. Однако для 

передачи языкового знака в процессе лингвокультурного трансфера, необходимо, 

чтобы он обладал когнитивной базой в виде информационных единиц культуры – 

мемов (Проскурина 2017). Только тогда становятся возможными процессы 

информационного обмена в синхронии и диахронии. С. Г. Проскурин и 

А. В. Проскурина обозначают синхронную передачу информации как 

«коммуникацию», а диахронную – просто как «передачу» (2016). Становится 

очевидной взаимосвязь языковых единиц (знаков) и информационно-культурных 

единиц (мемов). В частности, Э. Даль (2009) соотносит с выражением мема на 

языковом уровне т.н. конструкции – особые типы языковых знаков, используемые 

в грамматике конструкций (Goldberg 1995).  

Во второй главе «Репрезентация семантического аспекта 

лингвокультурного трансфера» описывается диахронный аспект трансфера на 

примере передачи женских образов в германских лингвокультурах. Образ 

рассматривается в рамках данного исследования как мем, поскольку образ, имея 

языковое выражение, служит также и для передачи культурной информации. В 

частности, образ связан с той лингвокультурой, в которой он был создан и с 

текстами данной лингвокультуры. 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. Рассматривалась 

передача женского образа из древнеисландской лингвокультуры, по типологии 

В. П. Калыгина (1994) относимой к лингвокультурам холодного типа, в 

куртуазную средневековую немецкую лингвокультуру, которую по той же 

типологии можно отнести к лингвокультурам горячего типа, на примере передачи 

и рецепции образов из сигурдовского цикла и цикла о Нибелунгах. В результате, 

было установлено, что в процессе трансфера с анализируемыми единицами 

культурной информации протекают различные семиотические процессы, в 



17 
 

частности, процесс семиотического ослабления. Он заключается в том, что 

некоторые признаки образа как информационной и знаковой единицы – т.е., как 

мема –  при диахронной его передаче начинают иметь все меньшую значимость, 

«стираться», а затем полностью исчезают. На примере анализируемого материала 

это заключается в том, что образы соответствующих божеств в древнеисландской 

лингвокультуре обладали семантикой «мистического», «сверхъестественного», 

эти божества были наделены соответствующими способностями и функциями. В 

средневерхненемецком эпосе эти черты уже заметно ослаблены: женские 

персонажи там категоризуются как «обычные, земные» женщины, но на 

периферии семантической структуры соответствующих меметических единиц 

имеются следы того, что в прошлом данные женские образы принадлежали 

сверхъестественным существам. 

В третьей главе «Репрезентация синтактического аспекта трансфера» 

диссертационного исследования представлен анализ процессов формирования 

пиджинов, креольских и смешанных языков. Понятия контактного идиома и 

смешанного языка являются одними из самых неоднозначных в лингвистики, 

существуют прямо противоположные взгляды на него. Часть языковедов 

полагает, что всякий язык может быть назван смешанным, некоторые же 

современные исследователи, например, О. А. Мудрак (2005) вовсе отрицают 

реальность существования смешанных языков. Не претендуя на решение данной 

проблемы, в рамках данного диссертационного исследования будут 

использоваться термины «пиджин», «расширенный пиджин», «креольский, 

контактный и смешанный языки» в их традиционном значении. В качестве 

главных образцов для анализа процессов пиджинизации и креолизации были 

использованы сибирский/дальневосточный русско-китайский пиджин, язык 

бислама (и некоторые близкие к нему креолы Океании на англоязычной основе) и 

чинукский жаргон. Данные идиомы были выбраны, поскольку они представляют 

разные стратегии пиджинизации и креолизации, а также представляют различные 

лингвистические регионы планеты – Азию, Океанию и Северную Америку, 

соответственно. В результате было установлено, что формирование идиомов 
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данного типа возможно за счет образования сложных языковых паттернов, 

лежащих в основе структуры данных языков, которые мы определяем как 

упоминавшиеся выше мемплексы. Кроме того, сама пиджинизация и 

гибридизация не родственных языков становится возможной за счет 

формирования сложных информационных структур – мемплексов, 

репрезентируемых на всех уровнях. За счет создания этих структур и 

формируются основные паттерны вновь возникающего контактного идиома. 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, намечается возможность 

подхода к исследованию эволюции языка средствами меметики и теории 

лингвокультурных трансферов. По нашему мнению, схожесть между эволюцией 

биологической и эволюцией языковой связана с изоморфностью языкового кода и 

кода генетического, представленного в молекулах, служащих для передачи 

наследственности живых организмов. Сходство это можно объяснить по-разному: 

как структурной общностью для всех семиотических систем такого рода, так и 

функциональной общностью – и тот, и другой коды передают информацию. В 

частности, о функциональной общности языкового и генетического кодов писал 

Ф. Жакоб (1992). В качестве примера анализа рассматривается система 

морфосинтаксического кодирования актантов на материале языков различной 

структуры и типологии, описываются и рассматриваются информационные 

процессы преобразования языковых паттернов (т.е., мемов), происходящие при 

этом. Предложено несколько возможных векторов языковой эволюции этой 

системы согласно системно-стадиальной типологии языков. При этом 

оказывается, что различные языковые паттерны специфичны для каждой из 

выделяемых системно-типологических стадий. Предложено также решение 

проблемы стадиальной классификации контактных идиомов. В соответствие с 

тем, что языки можно распределить по синтетической и аналитической стадиям, 

большинство контактных идиомов оказываются на аналитической стадии 
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языкового развития: среди анализируемых к ним можно отнести, например, 

бислама, русско-китайский пиджин, чинукский жаргон. Однако, есть меньшая по 

количеству часть контактных идиомов, которая принадлежит к синтетической 

стадии развития, например, медновский язык, мичиф, медиаленгва. В 

заключительном параграфе данной главы построен вариант классификации 

различных контактных идиомов, основанный на понятии меры сложности 

каждого идиома в сравнении с мерой сложности исходных языков (субстратов и 

лексификаторов). В соответствии с этим можно выделить три различных группы 

контактных идиомов. Первая группа – идиомы с частичной редукцией, 

демонстрирующие некоторое упрощение языковой структуры по сравнению с 

исходными языками-лексификаторами и субстратами. Вторая группа – идиомы со 

стабилизацией, которые не показывают существенного упрощения или 

усложнения в сравнении с исходных языками, из которых они сформировались. 

Третья группа – идиомы с комплексификацией, которые демонстрируют 

усложнение структуры в сравнении с исходными языками. Большую часть всех 

контактных идиомов (в том числе, и представленных в данном исследовании) 

можно отнести к идиомам с частичной редукцией и к идиомам со стабилизацией. 

В четвертой главе «Основы формирования модели процесса 

лингвокультурного трансфера» строится модель передачи информации в 

процессе лингвокультурного трансфера, основанная на изоморфизме между 

мемами как информационными единицами и конструкциями как языковыми 

единицами. При репликации, трансформации и трансляции мемов происходит 

передача и изменение на уровне языка и соответствующих конструкций, 

репрезентирующих мем. Данная модель предназначена для описания 

формирования различных контактных идиомов. Модель передачи информации в 

процессе трансфера была названа «структурально-трансляционной». Причиной 

служит использование при ее построении структурных и генеративных 

направлений (в частности, теории «Смысл ↔ Текст»). В этой модели подробно 

рассматривается каждый уровень передачи информации, как уровни собственно 

языка, так и уровни его информационной структуры. На вход подаются 
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упорядоченные последовательности символов, несущих информацию, из 

алфавита исходных языков, на основе которых формируется контактный идиом. 

Последовательность такого рода называется «текстом». «Текст» здесь и в 

дальнейшем понимается в более широком смысле, по сравнению с обычным 

определением. Вначале рассматриваются преобразования синтаксических 

структур (как поверхностных, так и глубинных), у текстов, поступающих на вход. 

Речь идет о текстах на языках (лексификаторах и субстратах), на основе которых 

формируется контактный идиом. Данный процесс приводит к преобразованиям на 

уровне глубинной морфологии данных текстов и, соответственно, к 

преобразованиям глубинной морфологии формирующегося контактного идиома. 

На данном этапе этот идиом можно охарактеризовать как находящийся на 

протопиджинной стадии. В результате этого процесса трансформируются 

синтаксические структуры будущего контактного идиома, опять же, как на 

поверхностном, так и на глубинном уровне. Поскольку с точки зрения данного 

подхода язык выступает преобразователем смыслов в тексты и текстов в смыслы, 

то одновременно с этим преобразуется, трансформируется и смысловая 

информационная структура текста, обозначаемая как «информационный пакет», 

которая, собственно, и представляет меметические единицы информации, 

носителем которых выступает данный текст. Важно отметить, что все 

вышеописанные процессы происходят одновременно и параллельно, несмотря на 

то, что в данной модели они, для удобства представления, описываются и 

изображаются графически каждый отдельно и каждый последовательно. Все 

трансформации происходят по особым правилам преобразования и 

перефразирования, которые управляют семантическими и синтаксическими 

трансформациями. Первый тип трансформаций универсален, тогда как второй, 

вообще говоря, зависит от свойства конкретных языков на входе, т.е., от тех 

языков, из которых формируется контактный идиом. Об этих особенностях 

семантических и синтаксических трансформаций упоминается и в работе 

Е. В. Падучевой (2007). В зависимости от конкретного языкового материала число 

входных каналов (т.е., текстов) и правила преобразования могут изменяться. 
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Необходимо также учитывать и экстралингвистические факторы процессов 

языковой пиджинизации и креолизации, что, однако, довольно сложно 

моделируемо и формализуемо, последнее было отмечено выше. 

В заключении  сформулированы основные теоретические и практические 

результаты, полученные в ходе данного исследования, представлены краткие 

описания моделей, созданных в ходе исследования, определяются дальнейшие 

перспективы изучения лингвокультурного трансфера как формы передачи 

информации, описываются некоторые проблемы и вопросы, связанные с этим. 

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. 

Информация в данном исследовании понимается как мера снятия 

неопределенности того или иного лингвистического опыта, т.е., двоичная единица 

или бит, которая допускает количественное измерение. Мера снятия 

неопределенности реализуется в процессе интерпретации того или иного 

сообщения и зависит от числа вариаций интерпретации, которые допускает это 

сообщение.  

Единицей лингвокультурного трансфера на информационном уровне 

является мем, представляющий собой единицу культурной информации. В 

качестве мемов выступает 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 
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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 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). 

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 таких паттернов на универсальной сенсорно-

перцептивной основе, имеющей различные функциональные проявления в 

конкретном языке. За счет этой универсальной основы и происходит 

структурирование и упорядочивание паттернов (то есть, меметических единиц) во 

вновь формируемом языке и формирование сложных меметических комплексов. 

При этом энтропия информационной структуры языка понижается. В 

последующем, в процессе формирования постпиджинного и посткреольского 

континуума, когда вариативность гибридных структур языка начинает 
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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-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, пиджинизация, 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. 

Таким образом, основная цель исследования, заключающаяся в создании 

структурально-трансляционной модели передачи информации в процессе 

лингвокультурного трансфера, достигнута, гипотеза, согласно которой процесс 

формирования контактных идиомов происходит в соответствии с алгоритмом, 

предложенным в данной модели, и управляется не только лингвистическими 
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правилами (правилами семантических и синтаксических трансформаций), но и 

рядом экстралингвистических факторов,  доказана. 

В качестве перспектив исследования можно отметить расширение 

эмпирического материала (контактных идиомов) с целью более полной 

верификации полученной модели их формирования. Кроме того, расширение 

эмпирического материала позволит осуществить более полный охват различных 

лингвогеографических ареалов Земли. Такой охват представляется важным для 

выявления общих и специфичных черт, существующих в языковой структуре 

контактных идиомов. Перспективно также изучение формирования 

искусственных языков апостериорного типа (т. е. искусственных языков, 

основанных на свойствах и структуре каких-либо естественных языков) с позиций 

теории лингвокультурного трансфера, в том числе и с целью построения модели 

их формирования. 
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