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The Process of Globalization from the Point of View of Synergetic Patterns 

 

Оригинальная статья 
УДК 141.155; 316.3 
http://doi.org/10.32603/2412-8562-2022-8-6-5-16 

Процесс глобализации с точки зрения 
синергетических закономерностей 

Виктор Васильевич Тузов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия, 
tuzov_1950@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3943-1065 

Введение. В статье рассматривается процесс глобализации через призму синерге-
тики. Актуальность проблемы глобализации не требует расшифровки. Для этого до-
статочно просто обратиться к новостным каналам средств массовой информации. 
Цель работы – показать несостоятельность глобализации, продвигаемой западными 
странами, так как это противоречит закономерностям, которые определяют процесс 
самоорганизации открытых неравновесных систем. 
Методология и источники. В статье применяются законы диалектики и теории са-
моорганизации. В качестве источников исследования использовались работы по про-
блемам глобалистики (И. Валлерстайн, С. П. Лапаев, И. Ф. Кефели и др.), закономерно-
стям развития исторического процесса (С. Д. Бодрунов, В. В Тузов), а также процессов 
самоорганизации открытых неравновесных систем (И. Пригожин, Г. Хакен, Е. Н. Кня-
зева и С. П. Курдюмов и др.). 
Результаты и обсуждение. Автор приходит к выводу, что процесс глобализации в 
том виде, в котором его пытаются реализовать США и их союзники, невозможен, так 
как это противоречит и закономерностям исторического процесса, и законам самоор-
ганизации, которым подчиняется современный этап развития социума. Нельзя на 
равных условиях объединить страны с разными культурой, религией, экономическим 
уровнем развития, потому что системы, живущие в разном темпомире с точки зрения 
синергетики, сделать этого не могут. Возможно подчинение и эксплуатация, но не 
партнерство. Объединение всех стран вокруг одного центра противоречит и эконо-
мическим законам (поскольку исчезнет конкуренция и развитие рыночной эконо-
мики), и законам самоорганизации. Система, стремящаяся к разрастанию, содержит 
внутри себя свою противоположность – стремление к диссипации (рассеиванию). 
Заключение. Автор статьи делает вывод о том, что глобализация в том виде, в кото-
ром она проводится странами Запада, возможна только при наличии силового при-
нуждения, поскольку противоречит законам рыночной экономики и законам самоор-
ганизации. Окончание силового принуждения запускает механизм диссипации, кото-
рый приводит к деградации системы и ее упрощению. 

Ключевые слова: глобализация, закономерности, социальная система, синергетика, 
исторический процесс 
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Introduction. The article examines the process of globalization through the prism of 
synergetics. The urgency of the problem of globalization is beyond doubt, it is enough just 
to turn to the news channels. The purpose of the work is to show the inconsistency of 
globalization promoted by Western countries, because it contradicts the laws that 
determine the process of self-organization of open nonequilibrium systems. 
Methodology and sources. The article applies the laws of dialectics and the theory of self-
organization. The research sources used works on the problems of globalism (I. Wallerstein, 
S.P. Lapaev, I.F. Kefeli, etc.), the laws of the development of the historical process  
(S.D. Bodrunov, V.V. Tuzov), the laws of the processes of self-organization of open 
nonequilibrium systems (I. Prigozhin, G. Haken, E.N. Knyazeva and S.P. Kurdyumov and etc.). 
Results and discussion. The author comes to the conclusion that it is impossible to realize 
the process of globalization in the form that the United States and its allies are trying to 
implement, because this contradicts both the laws of the historical process and the laws of 
self-organization that the modern stage of development of society obeys. It is impossible 
to unite countries with different cultures, religions, different economic levels of 
development, etc. on equal terms, because from the point of view of synergetics it is 
impossible for systems that exist in a different “tempworld”. There may be possible 
subordination and exploitation, but not partnership. The unification of all countries around 
one center also contradicts economic laws, because competition and the development of 
a market economy will disappear. Moreover, it contradicts the laws of self-organization. A 
system striving for expansion contains within itself its opposite, which is the desire for 
dissipation (dispersion). 
Conclusion. The author of the article concludes that globalization in the form in which it is 
carried out by Western countries, since it contradicts the laws of the market economy and 
the laws of self-organization, is possible only under pressure. The end of forceful coercion 
triggers the dissipation mechanism, which leads to the degradation of the system and its 
simplification. 

Keywords: globalization, patterns, social system, synergetics, historical process 

For citation: Tuzov, V.V. (2022), “The Process of Globalization from the Point of View of Synergetic 
Patterns”, DISCOURSE, vol. 8, no. 6, pp. 5–16. DOI: 10.32603/2412-8562-2022-8-6-5-16 (Russia). 

Введение. Эпоха развития человеческой цивилизации, которая живет по законам само-
организации, ярким примером чего является рыночная экономика, заканчивается. Стремле-
ние найти выход из множества проблем, которые сопутствуют этому процессу, породило 
движение глобализации. Чтобы понять ее механизм и перспективы, необходимо ясно пред-
ставлять, что такое современная цивилизация.  
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Следует отметить, что эта цивилизация имеет два уровня организации. Микроуровень 
представлен государственными образованиями. Государства сегодня можно условно разде-
лить на те, где их жизнедеятельность основана на самоорганизации, т. е. на конкуренции и 
отборе наиболее успешных участников взаимодействия как в экономике, так и в других сфе-
рах, и на те, где самоорганизация дополняется элементами организации, т. е. активным вме-
шательством государства в качестве регулятора тех или иных процессов. Самоорганизация 
действует в автоматическом режиме. Ее основой является иррациональное начало, заложен-
ное в природные поведенческие программы людей. Организация требует рационального 
начала в действиях человека, в частности, наличия научных моделей тех или иных процес-
сов. На макроуровне цивилизации, когда взаимодействуют не индивиды и отдельные их 
объединения, а целые государства, преимущество имеет самоорганизация, поэтому вся ис-
тория человеческого общества пронизана войной как формой конкуренции. В XX в. возни-
кают элементы организации взаимодействия государств в виде ООН, ВТО, НАТО, ЕС, 
БРИГС и т. д. Однако в целом этот уровень подчинен законам самоорганизации. Глобализа-
ция представляет собой не нечто новое, основанное на рациональном начале, разумной 
находке человеческого разума, которая обеспечит дальнейшее продвижение человечества 
по пути прогресса, а элемент самоорганизации, который обеспечивает конкурентные пре-
имущества одним участникам процесса по отношению к другим. В синергетике этот про-
цесс называется «кооперация». 

Методология и источники. В качестве методологии исследования данного вопроса 
использовалась философская рефлексия, диалектика как теория развития, синергетика как 
концепция самоорганизации открытых, неравновесных систем. Поскольку главным дей-
ствующим лицом, творящим историю, является человек, то для анализа причин его пове-
дения необходимо было задействовать знания по психологии и этологии. В качестве ис-
точников исследования использовались работы по проблемам глобалистики, закономер-
ностям развития исторического процесса, процессов самоорганизации открытых неравно-
весных систем. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим разные точки зрения на то, что представляет 
собой современная глобализация. Она была и остается одной из наиболее важных и проти-
воречивых как теоретических, так и практических проблем современности. Многообразие 
точек зрения говорит о том, что глобализация воспринимается в основном на уровне явле-
ния. Кому-то удается сформулировать феноменологические закономерности в той или иной 
ее области, но глубинные механизмы и законы этого процесса пока только угадываются. 
Многие авторы считают, что процесс глобализации носит объективный характер.  

Как отмечается в Большой Российской энциклопедии «ГЛОБАЛИЗА́ЦИЯ (от лат. 
globus – шар) – современный этап интернационализации международных отношений, экон-
мических, политических и социокультурных процессов, отличающийся особой интенсивно-
стью. Наиболее очевидные проявления Г. – консолидация единого мирового рынка, активное 
развитие межгосударственных финансовых, торговых и производственных связей, расшире-
ние денежных, товарных и людских потоков, ускоренная адаптация социальных структур к 
динамичным экономическим процессам, культурная универсализация, становление всеоб-
щего информационного пространства на базе новейших компьютерных технологий» [1]. 
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Такая точка зрения имеет под собой действительно объективное основание. Об обще-
ственном характере производства К. Маркс писал уже в XIX в. Объединению людей спо-
собствует развитие техники, с помощью которой стало возможно быстро перемещаться из 
одного места в другое, передавать и получать огромное количество информации. Однако 
объективные процессы, направленные на объединение человечества, наталкиваются на та-
кие же объективные процессы, которые препятствуют этому объединению. И. Валлерстайн 
в своей работе «После либерализма» говорит о крахе идеи рыночной экономики, в рамках 
которой большинство людей не могут решить свои насущные проблемы. «При нынешнем 
развале преходящей словесной разменной монетой стали лозунги “рынка”, навязываемые 
новой агрессивной когортой (западных) консервативных экспертов и политических лиде-
ров. Поскольку, тем не менее, государственная политика, связанная с “рынком” как лозун-
гом, скорее затрудняет, чем облегчает людям решение стоящих перед ними проблем, во мно-
гих странах уже начало шириться недовольство правительствами, ориентирующимися на 
рыночные приоритеты» [2, c. 4]. 

В другом месте можно прочитать о том, что современные государства, ориентирован-
ные на рыночные отношения, не в состоянии разрешить существующие проблемы ни на 
микро-, ни на макроуровнях. «Поскольку в рамках капиталистической мироэкономики су-
ществуют (не признаваемые) встроенные ограничители “совершенствованию” государства, 
эта идеология достигла своих пределов (в 1968 и 1989 гг.) и утратила свою эффективность. 

Мы сейчас вступаем в новую эпоху, эпоху, которую я описал бы как период дезинтегра-
ции капиталистической мироэкономики. Все разговоры о создании “нового мирового по-
рядка” – всего лишь пустые заклинания, которым почти никто не верит и которые, во всяком 
случае, маловероятно осуществить» [2, c. 154]. 

Проблема противоречивости глобализации на основе рыночных отношений отражается 
во многих работах. Так, В. В. Шляпников в своем автореферате проводит анализ точек зре-
ния на данную проблему. «В современной западной науке, – пишет автор, – исследователи 
проблем политической глобализации и “размывания” государства делятся на две группы, из 
которых одна выступает в качестве апологетов, вторая выражает скептические настроения 
в отношении этого процесса. 

Апологеты (К. Омаэ, Т. Фридмен, Дж. Бхагвати и др.) отмечают наступление глобаль-
ной эры, главными чертами которой выступают глобальный капитализм, управление в гло-
бальном масштабе. При этом ослабевает и распадается мощь национальных правительств. 

Если К. Омаэ, Т. Фридмен, Дж. Бхагвати представляют радикальное апологетическое 
направление исследователей глобализации, то Дж. Розенау, Э. Гидденс, Р. Фолк и др. – эво-
люционистское. Они отмечают историческую беспрецедентность современной формы гло-
бализации, которая требует от государств и обществ постепенной адаптации к более взаи-
мозависимому и в то же время в высшей степени нестабильному миру. 

В отличие от апологетов глобализации международных отношений исследователи, вы-
ражающие к ней скептическое отношение, не только не признают благотворность этого про-
цесса, но и не признают неизбежность его реализации. К их числу относятся П. Херст,  
Дж. Томпсон, Г.-П. Мартин, X. Шуманн, П. Бьюкенен и др. 
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Г.-П. Мартин и X. Шуманн, например, отмечают, что глобализация, объединяя мир, 
одновременно и разрушает его. Управляющие инвестиционных фондов и транснациональ-
ных корпораций с капиталом в миллиарды долларов, словно анархисты XXI столетия, па-
рализуют национальные государства. При этом политики все более быстрыми темпами 
осуществляют дерегулирование, опираясь в своих действиях на финансовую и промыш-
ленную элиту. Результатом неизменно являются очередные программы жесткой экономии 
и массовые увольнения. Такие страны, как Бразилия, где богатые селятся в отгороженных 
гетто, а большинство населения ведет борьбу за существование, становятся всемирной 
моделью» [3, c. 5]. 

С. П. Лапаев отмечает: «Некоторые ученые рассматривают процесс глобализации как 
противоречивое явление, имеющее позитивные и негативные стороны. Часто позиции ис-
следователей оказываются близки с определенными идейными течениями. Сторонники ли-
беральных концепций считают, что процесс глобализации является объективным, он не ли-
шен некоторых отрицательных сторон, но противодействие ему регрессивно. Эти исследо-
ватели указывают на необходимость развития интеграции, усиление роли таких экономиче-
ских и политических структур, как ВТО, МВФ, Мировой банк и НАТО, их более активном 
включении в мировую экономику. 

Исследователи левой ориентации рассматривают глобализацию как двоякий процесс, 
имеющий, с одной стороны, объективные основы в области развития производительных сил 
и производственных отношений, с другой стороны, определенные специфические, истори-
ческие социально-экономические формы, которые могут быть изменены. Этот подход ха-
рактерен для марксистов. Его разделяют и “антиглобалисты”» [4, с. 11]. 

Процесс глобализации В. А. Тихонова анализирует с точки зрения культуры и отмечает 
ее определенные особенности: «В наши дни глобализационный процесс затрагивает куль-
турно-ценностные основы жизни народов, обнажая глобальные противоречия на уровне 
конфликта цивилизаций. Торговые войны и политические конфликты на глобальном уровне 
сопровождаются столь же глобальными разногласиями в области культуры. Именно вызовы 
глобализации обостряют эти конфликты. То, что раньше воспринималось как культурное 
различие, теперь становится культурным конфликтом. И обострение конфликтности глоба-
лизационного процесса, на наш взгляд, определяется именно тем, что глобализация обора-
чивается унификацией культурно-ценностных оснований разных народов и цивилизаций» 
[5, с. 25]. 

Далее автор отмечает: «Глобализационный процесс уже обнаружил свою противоречи-
вую природу. Тенденция к попранию достоинства не только личности, но и народов в со-
временных условиях встречает серьезное противодействие. Уже очевидно, что в современ-
ных реалиях информационного общества игнорирование национально-культурных интере-
сов стран и народов лишь активизирует действия сил, стоящих на защите своих культурных 
миров, что способствует разработке национальных и межгосударственных программ и стра-
тегий, направленных на реальное обеспечение гуманистических идей глобализации. 

Современный этап глобализации демонстрирует тупиковость проекта вестернизации. 
Диктат единственного субъекта объединения народов должен сменить диалог, а его реали-
зация начинается с мира культуры» [5, с. 28]. 
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Автор «Ноономики» С. Д. Бодрунов отмечает невозможность модернизации рыночной 
экономики. «В экономике, основанной на “спонтанных самоупорядочивающихся процес-
сах”, возможности сознательного вмешательства и на самом деле весьма ограничены. Но – 
не в силу слабости человеческого разума, как то утверждает Хайек, а в силу того, что суще-
ствующая экономическая реальность складывается из множества неконтролируемых и не-
предсказуемых индивидуальных действий, способных поставить под вопрос любую созна-
тельно преследуемую цель» [6, с. 249].  

Далее автор пишет о том, что «до них, “генералов” и “стратегов” рынка, никак не дой-
дет, что рынок – это пережиток умирающего прошлого, “предыдущей” экономики, “про-
шлой войны”, и наблюдаемые (усиливающиеся!) тенденции подобной “нерационально-
сти” – это лишь “датчики”, фиксирующие нарастающее изменение потребностных предпо-
чтений человека и – снижения важности для него “рационально-рыночного” поведения, да 
и – самого рынка...» [6, с. 257–258]. 

Представленный в статье анализ происходящих процессов говорит о том, что, с одной 
стороны, экономическая глобализация объективно необходима, но, с другой стороны, она 
наталкивается на препятствия в рамках капиталистической экономики. Глобализация в той 
форме, в которой ее предлагает Запад, на уровне культуры просто не принимается народами. 

Почему глобализация вызывает субъективное неприятие и противодействие несмотря 
на объективную основу данного процесса? На этот вопрос частично отвечает И. Ф. Кефели 
в работе «Социальная природа глобализма»: «Ныне глобализм предстает как процесс ста-
новления нового мирового порядка, как современный этап колонизации мира. Колониализм, 
т. е. передел мира в начале XX в. империалистическими державами Западной Европы,  
в 50-х гг. сменился неоколониализмом, который стремился поработить мир экономическими 
средствами. В конце XX в. новой формой колониализма предстал глобализм, который рас-
колол мир на “золотой миллиард” и остальную часть человечества. Главным действующим 
лицом экономических и политических процессов глобализации являются транснациональ-
ные компании (ТНК). Их деятельность не знает национальных границ, они руководствуются 
интересами рынка, а не национальными идеологиями» [7, с. 88].  

Проведя краткий анализ точек зрения на процесс глобализации, следует задать вопрос 
о том, что такое глобализация не как социальный феномен, а как сущностный процесс, про-
цесс становления социальной системы? С этой точки зрения глобализация представляет со-
бой часть этапа развития глобальной социальной системы, который характеризуется как 
этап самоорганизации.  

Социальная система возникает как противоположность биотической системе – предче-
ловеческому стаду. Эта противоположность выражается в том, что новый тип отношений 
(равенство и взаимопомощь) возник как находка разума и представлял собой организацию 
совместной жизни людей в первобытной общине на основе культуры, которая выражалась 
в нравственных запретах на инстинктивное поведение. Кроме этого фактора новые отноше-
ния воспроизводились новыми поколениями на основе традиции и наличия группового со-
знания, в котором отсутствовало осознание своего Эго. По мере развития производительных 
сил развивалось и индивидуальное сознание. Это развитие выразилось в возникновении са-
мосознания сначала у представителей системы управления, а затем и у остальных членов 
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сообщества. Самосознание позволило индивиду осознать себя как существо отдельное от 
коллектива, со своими индивидуальными потребностями. С этого момента эгоизм отдель-
ного члена сообщества стал разрушать прежние социальные отношения равенства и начал 
формировать новые отношения неравенства, эксплуатации. Организация совместного бы-
тия стала заменяться на самоорганизацию, которая осуществлялась стихийно через ин-
стинктивное поведение людей [8]. В основе самоорганизации, с точки зрения автора данной 
статьи, лежит иррациональное начало, а именно «инстинкт доминирования-подчинения», 
стремление быть первым, лучшим. Под инстинктом понимается побудительный мотив к де-
ятельности в определенном направлении. Именно такое понимание инстинкта можно найти 
у З. Фрейда, когда он пишет о подсознании: «По отношению к Оно Я подобно всаднику, 
который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только разницей, что всадник 
пытается совершить это собственными силами, Я же силами заимствованными. Это срав-
нение может быть продолжено. Как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто 
остается только вести ее туда, куда ей хочется, так и Я превращает обыкновенно волю Оно 
в действие, как будто бы это было его собственной волей» [9, с. 432]. 

Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен этот тезис выразили следующим образом: «Ид может быть 
уподоблено слепому королю, который наделен абсолютной властью и полномочиями, но 
чьи доверенные советники, главным образом Эго, указывают ему, как и где использовать эту 
власть» [10, с. 11].  

Самоорганизация является ответом на неспособность рационального начала в человеке 
обеспечить эффективную организацию совместного бытия, а также надеждой отдельного 
индивида на способность обеспечить себя необходимыми ресурсами эффективнее и быст-
рее, чем это можно сделать в коллективе. Основа самоорганизации – соревнование индиви-
дов, конкурентная борьба за первенство в потреблении дефицитных ресурсов различными 
способами, в том числе и через эксплуатацию. Конкуренция отбирает наиболее жизнеспо-
собные формы существования людей и отбирает людей, которые создают эти формы (отно-
шения).  

Самоорганизация и отбор идут на микро- и макроуровнях: один уровень (микроуро-
вень) самоорганизации функционирует в рамках государства, другой (макроуровень) осу-
ществляется на уровне взаимодействия государств. Отбор на макроуровне – война. Отбира-
лись люди способные воевать и побеждать. Отбирались экономики, которые обеспечивали 
победу, отбирались культуры, ориентированные на формирование успешных для реализа-
ции этих целей людей. Глобализация представляет собой одну из форм самоорганизации на 
основе отбора.  

Для того чтобы осознать степень вероятности реализации глобализации в ее нынешнем 
виде, необходимо обратиться к теории самоорганизации и ее законам. Это позволит понять 
сущность происходящих процессов и предсказать возможные сценарии развития историче-
ских событий. Как любой инструмент, синергетическая методология требует правильного 
применения. Выхватывание из нее отдельных положений, не вникая в теорию самооргани-
зации как нечто общее, и перенос этих положений в гуманитарные науки может дать проти-
воположные результаты [11]. 

Анализ процесса глобализации с позиций синергетических закономерностей показы-
вает возможные варианты развития. С. П. Курдюмов в своем выступлении на семинаре по 
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синергетике на философском факультете показал графики трансформации процесса горе-
ния, который иллюстрировал закономерности процесса самоорганизации неравновесной 
открытой системы. На первом графике имеется множество очагов горения на среде с разной 
интенсивностью: есть слабые, есть несколько сильных. Сильные очаги горения становятся 
аттракторами, которые притягивают к себе слабые очаги, расположенные вблизи. Посте-
пенно на среде горения возникает несколько широких очагов, но горящих не очень интен-
сивно. У этих графиков как бы срезаны верхние части пиков. На следующем этапе эти не-
сколько очагов горения, которые на время «притухли», разгораются с небывалой интенсив-
ностью. В теории можно представить, что и эти сильные очаги горения должны слиться в 
один очаг. Однако на практике этого не происходит. 

Как реализуются эти закономерности в социальной среде? Поскольку социальная среда 
представляет собой неравновесную, неустойчивую и открытую систему, то ей присущи те 
же закономерности самоорганизации, о которых уже шла речь. Глобализация демонстри-
рует ни что иное, как стремление сильного аттрактора (США) объединить вокруг себя как 
можно больше стран и экономик. Однако на этой социальной среде помимо малых стран и 
экономик есть и большие, которые в своих регионах выступают в качестве аттракторов, цен-
тров притяжения. Наличие аттракторов примерно одинаковой привлекательности и силы 
делают их конкурентами, которые могут взаимно уничтожить друг друга, но объединение 
их под действием одного центра притяжения невозможно по целому ряду причин. Предпо-
ложим, что такое объединение произошло – это означало бы, что рыночная экономика пре-
кратила существование. Нет конкуренции, нет отбора, нет развития. 

Если перенести эти закономерности самоорганизации на процесс глобализации, то уви-
дим те же действия, когда множество экономик самостоятельных государств начинают объ-
единяться вследствие международного разделения труда. Производство приобретает обще-
ственный характер. Однако при этом интересы участников этого процесса разные. Возни-
кает борьба интересов. В этой борьбе побеждаю те, у кого больше возможностей, кто силь-
нее. Возникают экономические объединения на разной основе. Они начинают притягивать 
к себе более мелкие национальные экономики, подчиняя их своим интересам.  

Синергетика описала два процесса, которые происходят на нелинейной неравновесной 
среде. С одной стороны, элементы среды под влиянием внешних и внутренних условий 
стремятся к кооперации. Кооперация делает входящие в нее элементы боле устойчивыми в 
конкурентной борьбе с другими элементами среды. Но, с другой стороны, в данном объеди-
нении всегда присутствует зародыш противоположного процесса – процесс диссипации, 
рассеивания сложной системы и превращения ее в более простую. Эти два процесса пребы-
вают в состоянии единства противоположностей [12]. 

Как это происходит на уровне элементарных частиц, молекул, пусть выясняют физики 
и химики. На уровне социальной системы это связано с особенностями функционирования 
психики – с одной стороны, и экономики – с другой. Экономика порождает борьбу интере-
сов, социальных потребностей. Психика запускает механизм борьбы за первенство в сооб-
ществе. В результате кооперация сохраняется до тех пор, пока нет условий для проявления 
сил диссипации, пока преимущества кооперации или сила притяжения слишком велика по 
сравнению с противоположной тенденцией. Кооперация предполагает наличие центра  
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притяжения или аттрактора. Вокруг него часть элементов кооперируются добровольно, 
усматривая в этом объединении выгоду, часть вовлекается аттрактором в объединение при-
нудительно. В силу наличия этих противоположных процессов глобализация не может при-
обрести форму с единственным аттрактором, вокруг которого объединяется все, что есть на 
данной среде. Стремление западного мира во главе с США подчинить себе все страны ока-
зывается утопией, которая противоречит законам самоорганизации. Слишком много в этом 
объединении несправедливости. Кроме того, рыночная экономика содержит в себе элемент 
разрушения этой глобализационной модели. Рынок предполагает конкуренцию, а конкурен-
ция предполагает отбор. Если внутри объединения начинается данный процесс, то он неиз-
бежно приведет к появлению диссипации. 

Следующая закономерность, сформулированная в синергетике, показывает невозмож-
ность глобализации в масштабе всего человеческого общества. 

С. П. Курдюмов, изучая режимы с обострением, пришел к выводу, что в сложных си-
стемах различной природы в режиме с обострением в сплошной среде возникают, взаимо-
действуют, распадаются и нелинейно эволюционируют сложные структуры. При этом су-
ществует определенный дискретный набор типов структур, которые могут возникать и раз-
виваться в данной среде.  

Каждая структура существует в своем темпомире, который отражает зависимость 
темпа развития структуры от ее возраста. Темп развития структуры ускоряется, продолжи-
тельность отдельных стадий процесса развития сокращается, а неустойчивость в системе 
нарастает. Режим с обострением завершается стадией взрывного развития, в результате ко-
торого структуры, существующие синхронно в одном темпомире, начинают взаимодейство-
вать, объединяться в более сложную структуру. В процессе коэволюции одна структура мо-
жет поглотить другую либо обе структуры могут разрушиться, послужив основой для син-
теза качественно новой структуры [12, с. 11–14]. Структуры, живущие в разном темпомире, 
не могут объединяться по воле человека. «Динамика развития сложной структуры требует 
согласованного (с одним моментом обострения) развития подструктур “разного возраста” 
внутри нее, а это, как правило, приводит к нарушению пространственной симметрии. Вклю-
чение “памяти” (элементов прошлого) означает нарушение симметрии в пространстве… 

Не какие угодно структуры и не как угодно, не при любой степени связи и не на каких 
угодно стадиях развития могут быть объединены в сложную структуру. Существует огра-
ниченный набор способов объединения, способов построения сложного эволюционного 
целого. 

Чтобы возникла единая сложная структура, должна быть определенная степень пере-
крытия входящих в нее более простых структур. Должна быть соблюдена определенная то-
пология, "архитектура" перекрытия. Должно быть определенное "чувство меры"» [13, с. 69]. 

Эта закономерность подтверждает невозможность всеобщей глобализации из-за того, 
что разные страны, разные экономики, разные культуры живут в разном темпомире. Даже 
разграничение стран по уровню развития на развивающиеся и развитые, на «золотой мил-
лиард» и все остальные показывает наличие этой проблемы для объединения. Но если раз-
витые страны стремятся создать такое объединение вопреки не только законам самооргани-
зации, но и здравому смыслу, то за этим просматривается скрытый интерес глобализации,  
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а именно создание новой формы колонизации и эксплуатации. Поэтому наряду с процессом 
глобализации функционирует и процесс антиглобализации. 

Заключение. Глобализация в ее нынешнем виде как стремление стран «золотого мил-
лиарда» сохранить свои привилегии в сфере экономики, политики противоречит как мини-
мум закономерностям рыночной экономики, которая предполагает наличие рынка, конку-
ренцию между его участниками и отбор участников как средство развития экономической 
системы. Кроме того, поскольку рыночная экономика является самоорганизующейся систе-
мой и подчиняется закономерностям самоорганизации, политические решения, противоре-
чащие этим закономерностям, обречены на неудачу. Человек, обладая сознанием и волей, 
может некоторое время создавать социальные формы по своему разумению. Так, вопреки 
социальным законам начали строить социализм в экономически, политически и культурно 
отсталой России. Это было возможно благодаря силовому принуждению со стороны госу-
дарства. Но как только это принуждение ослабло, страна перестала существовать, а социа-
лизм был скомпрометирован как утопия. На самом деле его формирование было несвоевре-
менно, о чем предупреждали К. Маркс и Ф. Энгельс. Особенно это было актуально для Рос-
сии. Аналогичная ситуация с глобализацией. Какое-то время через силовое принуждение со 
стороны США возможно объединение ряда стран вокруг этой идеи. Однако последние со-
бытия показывают, что проявление неповиновения со стороны России диктату Запада стало 
примером для других стран. Действия стран ОПЕК по снижению добычи нефти вопреки 
требованию США тому подтверждение. 

Глобализация предполагает устранение национальных государств с их интересами и 
подчинение их чему-то внешнему, как бы общему и выгодному для всех участников. Про-
тивники глобализации придерживаются противоположной идеи сохранения национальных 
государств с их государственными интересами. Эти два процесса соответствуют законам 
самоорганизации. Глобализация объединяет вокруг аттрактора всех, кто попадает в сферу 
его притяжения. Сторонники сохранения национальных государств демонстрирует процесс 
диссипации. Диссипация представляет собой одновременно разрушение старого миропо-
рядка, т. е. хаос, а с другой стороны – поиск и создание новой формы объединения, но на 
иных основаниях. 
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Введение. В цифровую эпоху роль искусственного интеллекта (ИИ) в жизни социума 
во многом определяется технологическим прорывом, который произошел в области 
прикладного ИИ за последние два десятилетия. Однако инновации в области ИИ обо-
значили не только новые возможности для человека и общества в целом, но и целый 
ряд проблем, прежде всего социально-этического характера. В частности, проблема 
«moral machines» определяется мировым научным сообществом как одна из приори-
тетных. В статье рассматриваются вопросы создания этических инструментов, регули-
рующих коммуникацию человека с ИИ, достигнутые результаты, тенденции развития 
данной проблематики. 
Методология и источники. В статье применяется методология культур-философ-
ского, аксиологического и междисциплинарного подходов. В качестве источников ис-
пользованы научные исследования отечественных и зарубежных авторов, доку-
менты, публикации и сайты, посвященные современному состоянию ИИ и задачам, 
которые стоят перед специалистами в области этики ИИ. 
Результаты и обсуждение. Актуальность проблем этики ИИ определила необходи-
мость систематизации базовых этических понятий с целью привнесения этичности в 
технологию прикладного ИИ. Показано, что сегодня накоплена определенная норма-
тивно-этическая база в области этики ИИ, однако проблема формализации этических 
норм остается все еще не решенной. Сложность в том, что этичность ИИ носит не 
смысловой, а формализованный характер. 
Заключение. В настоящее время процесс формирования нормативно-этической 
базы ИИ находится в фокусе повышенного внимания науки и индустрии ИИ. Однако, 
чтобы коммуникация «человек – машина» развивалась с позиций человеко-ориенти-
рованной цифровой эпохи, решение проблем этичности ИИ дополняется созданием 
новых профессий в этой области и новыми требованиями к образовательным траек-
ториям (в частности, к подготовке инженеров и разработчиков ИИ-систем), соответ-
ствующими специфике новых реалий. 

Ключевые слова: цифровые технологии, прикладной ИИ, общий ИИ, этика ИИ, ценности, 
этические принципы, цифровая этика, коммуникация «человек – машина», новые ИИ-
профессии, цифровая гуманитаристика 
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Introduction. In digital age the role of artificial intelligence (AI) in society is largely 
determined by the technological breakthrough in the field of applied AI over the past two 
decades. However the implementation of AI innovations not only opens up new 
opportunities for individuals and society as a whole, but also raises a number of problems, 
primarily of a socio-ethical focus. In particular, the scientific community considers the 
problem of “moral machines” to be of high research priority. The article deals with the 
problems of ethical regulation of AI in human-machine communication, latest research 
results, and trends in this field. 
Methodology and sources. The article is based on methodology of cultural-philosophical, 
axiological and interdisciplinary approaches. There were also used the following sources: 
scientific research of Russian and foreign authors, documents, publications and websites 
dedicated to the current state of AI and the tasks to be solved by specialists in the field of AI 
ethics. 
Results and discussion. The urgency of issues in the field of AI ethics determines the need 
for systematization of basic ethical concepts in order to integrate ethics into applied AI. It is 
argued that despite the accumulation of regulatory basis in the field of AI ethics, the problem 
of conclusive formalization of ethical norms in this field is still unresolved. The main difficulty 
with the aforementioned norms lies in the fact that ethics of AI is more dependent upon 
formalization than upon semantics.  
Conclusion. Currently, the process of establishing a regulatory framework for ethics of AI is 
actively discussed in industry and science. However, if we want the human-machine 
communication to start its development from the standpoint of a human-centric digital age, 
it is important not only to solve ethical problems, but also to create new professions in the 
field of AI ethics, as well as to introduce new approaches towards the training of engineers 
and developers of AI systems that meet demands of the time. 

Keywords: digital technologies, applied AI, general AI, AI ethics, values, ethical principles, digital ethics, 
human-machine communication, new AI professions, digital humanities 
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Введение. В условиях цифровых трансформаций технологический прогресс – это не 
только новые возможности, но и новые вызовы, породившие проблемы социального, пси-
хологического, этического и правового характера. При этом проблемы этики искусствен-
ного интеллекта (ИИ) определяются специалистами как ключевые проблемы современно-
сти. Главная сложность заключается в том, что этичность ИИ носит не смысловой, не цен-
ностный, а формализованный характер. Отсюда необходимость перевода этических норм в 
нравственные стандарты ИИ. Решение этой проблемы, как подчеркивают специалисты 
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НИЦ «Курчатовский институт», включает в себя две основные задачи – создание форм пред-
ставлений норм и выбор соответствующего математического аппарата для работы с этими 
формами [1, с. 94]. Как следствие, проблема этичности ИИ стала общим делом гуманита-
риев и инженерного сообщества. В рамках представленной статьи показано, что осмысле-
ние и решение проблемы формализации этики ИИ с позиций гуманитаризации технических 
знаний включила в себя разработку нормативно-этической базы ИИ-систем, а также формиро-
вание новых ИИ-профессий этической направленности и, соответственно, новых образова-
тельных подходов к подготовке инженеров и разработчиков ИИ-систем, соответствующих спе-
цифике новых реалий. 

Методология и источники. Представленные в работе выводы опираются на методоло-
гию культур-философского, аксиологического и междисциплинарного подходов. Проведен-
ный анализ основывается на специальной литературе, в частности: коллективное монографи-
ческое исследование ведущих отечественных специалистов, занимающихся проблематикой 
ИИ «Сильный искусственный интеллект» (2021); концепция П. Доэрти и Дж. Уилсона, 
представленная в книге «Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху искусствен-
ного интеллекта» (2019), аналитические доклады, разработанные под эгидой российского 
Центра подготовки руководителей цифровой трансформации «Этика и “цифра”: этические 
проблемы и цифровые технологии» (2020) и «Этика и “цифра”: от проблем к решениям» 
(2021), документы, научные публикации и сайты, посвященные современному состоянию 
ИИ и задачам, которые стоят перед специалистами в области этики ИИ. 

Результаты и обсуждение. История современного ИИ начинается с 2010 г., когда мощ-
ность компьютеров позволила сочетать технологию больших данных (Big Data) с методами 
глубокого обучения (Deep Learning), которые основываются на использовании искусствен-
ных нейронных сетей. Следствием этого стали не только новые удивительные возможности 
прикладного ИИ, но и проблемы, с которыми столкнулись и человек, и общество в целом. 

Прикладной ИИ и его проблематика. Прикладной, или слабый ИИ (Narrow AI) – это 
искусственный интеллект, предназначенный для решения какой-либо одной интеллектуаль-
ной задачи или их определенного множества. С его помощью решаются в основном при-
кладные задачи, поскольку, несмотря на использование нейронных сетей при создании ИИ-
систем, речь идет о весьма упрощенном аналоге естественных нейронных сетей [2]. Сла-
бому ИИ традиционно противопоставляется гипотетический ИИ, который американский 
философ Дж. Серл определил, как сильный ИИ (Strong AI). 

Принято считать, что сильный ИИ будет обладать способностью мыслить, как человек, 
но принимать решения без участия человека. Сегодня сильный ИИ называют гипотетиче-
ским или суперинтеллектом (Artificial Super Intelligence, ASI), чтобы подчеркнуть, что он 
превосходит уровень интеллекта отдельного человека. Однако, поскольку до сих пор еще 
нет окончательного понимания, как работает естественный интеллект (ЕИ), в данное время 
сильный ИИ – это только абстрактное понятие, отражающее наши гипотетические пред-
ставления о том, каким будет ИИ в будущем. Одна из целевых установок научного сообще-
ства в плане дальнейшего развития проблематики ASI – это воспроизведение семантиче-
ских ассоциаций между объектами и действиями в искусственных системах [2], что в реа-
лиях Web 3.0 труднодостижимо. Предполагается, что решение этой задачи будет возможно 
только в условиях четвертого поколения Сети – Web 4.0 [3]. 
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В настоящих условиях узким методам прикладного ИИ противопоставляют не сильный 
ИИ, а общий ИИ (Artificial General Intelligence, AGI). В частности, монография «Сильный 
интеллект: на подступах к сверхразуму» (2021) посвящена научным подходам к созданию 
полноценного сильного ИИ и потенциалу его применения. Особое внимание авторы моно-
графии уделяют общему ИИ, который рассматривается как альтернатива узким методам ИИ 
и определяется без отсылки к человеческому интеллекту, как это принято в случае с силь-
ным ИИ. «Идея общего ИИ, – пишут авторы монографии, – предполагает, что компьютеры 
смогут самостоятельно решать как новые узкие, так и сложные задачи, чем будут заметно 
отличаться от критикуемых систем ИИ» [4, с. 33]. Однако общий ИИ находится только в 
процессе научно-исследовательских разработок, поэтому в центре внимания специалистов 
остается прикладной ИИ, его возможности, его проблематика. 

Применение прикладного ИИ практически во всех сферах жизнедеятельности человека 
при всех его удивительных возможностях породило целый ряд социальных и социально-
психологических проблем, в частности – это вытеснение человека машиной из производ-
ственных процессов, исчезновение целого ряда профессий, сокращение рабочих мест, без-
работица; разрыв между доходами от капитала и доходами от труда в результате развития и 
активного применения ИИ в бизнес-процессах и др. Однако особую значимость, как под-
черкивают аналитики, составляют проблемы ИИ этического и правового характера. Одной 
из них стало ограничение прав и свобод личности на рабочем месте, которое приняло такие 
формы, как цифровая экономическая экспансия, цифровая диктатура, цифровое неравен-
ство и дискриминация, правовой нигилизм в цифровом формате. 

Например, такое явление, как цифровая финансовая экспансия, детерминировано ни-
чем иным, как потребительским комфортом предоставляемых клиентам финансовых и бан-
ковских услуг. Однако за этим комфортом за счет колоссальных возможностей технологий 
Big Data стоит цифровой профиль клиента. На основе получаемых сведений ИИ-системы 
способны составить полный аналитический портрет клиента с точки зрения рисков, струк-
туры потребления, доходов и предпочтений. Одно из следствий – цифровая дискриминация, 
которая проявляется, в частности, как ограничения при приеме на работу по половому, воз-
растному, расовому и другим признакам. В последнее время наиболее распространенными 
стали ограничения по социальному статусу и доходам при выдаче банками кредитов и по-
гашении займов и др. В итоге, такая «необъективность ИИ»/«пристрастность ИИ» получила 
название AI bias [5]. 

Повышенный интерес научного сообщества к AI bias объясняется и тем, что результаты 
внедрения технологий ИИ все чаще наступают на основные ценности и ценностные ориен-
тиры современного социума. Анализ феномена AI bias позволил исследователям утвер-
ждать, что главная причина некорректности ИИ – человеческий фактор, поскольку даже са-
мые усовершенствованные программы созданы человеком и зависят от человека, его зна-
ний, его ценностей и нравственных ориентиров, которые он вкладывает в технологические 
системы. Разработка базовых этических понятий, способных привнести этичность в саму 
технологию, стала в настоящих условиях одной из главных тем современности. 

Этика ИИ: мировые стратегии. В обсуждении этического аспекта взаимодействия 
«человек – машина» приняли участие, прежде всего, ученые и практики с мировым именем 
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(Н. Бостром, Р. Курцвейл, Г. Леонгард, Ст. Хокинг и др.), а также крупные международные 
корпорации (Apple, Google, Microsoft и др.). Одним из главных результатов данного дис-
курса стало появление ряда этических кодексов и корпоративных документов, регламенти-
рующих коммуникацию человека с ИИ, в частности, это «Пять законов робототехники» 
(Google, 2016), «Десять законов для людей и ИИ» (CEO Microsoft Сати Наделлы, 2016) и др. 

Однако первым международным документом нормативно-этического характера, направ-
ленным на решение проблемы регулирования отношений «человек – машина» стали «23 Ази-
ломарских принципа искусственного интеллекта», принятые и опубликованные по итогам 
конференции разработчиков и исследователей в сфере ИИ (Азиломар, Калифорния, США, 
2017). В частности, в разделе «Этика и ценности» среди выделенных принципов, таких как 
«Человеческие ценности», «Свобода и конфиденциальность», «Контроль ИИ человеком» и 
другие, особого внимания с позиций этики ИИ заслуживает принцип «Синхронизация цен-
ностей», который отражает главный этический ИИ-норматив: «Системы ИИ с высокой степе-
нью автономности должны быть разработаны таким образом, чтобы их цели и поведение 
были согласованы с человеческими ценностями на всем протяжении работы» [6]. В целом, 
Азиломарский документ призывает направить свои усилия на создание управляемого, надеж-
ного и полезного ИИ, отказаться от гонки вооружений на основе ИИ, а также подумать о без-
опасности разработок в области ИИ и об ответственности самих разработчиков. 

Актуальность разработок в области этики ИИ в целях формализации этических норм 
привела к появлению и ряда других документов, среди которых особенно выделяются «Ре-
комендации для этически обоснованного проектирования. Концепция взаимодействия лю-
дей с искусственными интеллектом и автономными системами с приоритетом человеческих 
ценностей» («Глобальная инициатива» IEEE, 2017) [7]. Документ был представлен Инсти-
тутом инженеров в области электротехники и электроники (IEEE), одним из основных ми-
ровых разработчиков стандартов. По оценкам специалистов, создание данного документа 
послужило хорошим примером того, как социальные и этические проблемы экспоненциаль-
ных технологий выносятся на общепланетарный уровень обсуждения. 

Следующим важным шагом в направлении этики ИИ на международном уровне стал 
двухлетний проект разработки первого глобального нормативного документа об этических 
аспектах искусственного интеллекта, к которому приступила ЮНЕСКО в 2019 г. Главная 
идея – охватить все области, которые определяют развитие и применение ИИ в рамках под-
хода, ориентированного на человека, с целью уменьшение рисков и трудностей, связанных 
с ИИ, особенно с точки зрения усугубления существующего неравенства, а также послед-
ствий для прав человека. Итоговый документ «Рекомендация об этических аспектах искус-
ственного интеллекта» был утвержден 16 ноября 2021 г. в Париже в ходе 41-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО. 193 страны, которые дали мандат для его разработки, при-
шли к определенному согласию относительно целей, установок и принципов этики ИИ и 
приняли данный исторический документ – первое глобальное соглашение по этике ИИ. По 
оценкам аналитиков, несмотря на ряд критических замечаний, в документе собраны прак-
тически все возможные размышления и идеи о регулировании технологий ИИ, определяется 
практический характер этики ИИ. В частности, в документе утверждается, что «этические 
принципы выступают в качестве гибкой основы для нормативной оценки, а также методи-



Философия ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 17–30 
Philosophy DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 17–30 

 

22 Искусственный интеллект: в поисках формализации этических оснований  
Artificial Intelligence: in Search for Formalization of Ethical Foundations 

 

ческого руководства в вопросах применения технологий на основе ИИ». При этом отдельно 
подчеркивается, что «человеческое достоинство, благополучие человека и недопущение 
нанесения вреда рассматриваются как целевой ориентир, уходящий корнями в этику науки 
и технологии» [8]. 

В рамках международного сотрудничества по вопросам этики ИИ особо выделяется и 
такая структура, как Глобальное партнерство по ИИ (Global Partnership on Artificial 
Intelligence, GPAI), основанное в июне 2020 г. странами Евросоюза и еще 14 государствами 
(Австралия, Великобритания, Канада, Мексика, Республика Корея и др.). Глобальное парт-
нерство позиционируется как мультистейкхолдерная международная инициатива по разра-
ботке и использованию ИИ, функционирующего на базе таких ценностей, как инклюзив-
ность, инновации, многообразие, соблюдение прав человека, стремление к экономическому 
росту» [9]. 

Еще одним важным направлением международных стратегий в этой области является 
проведение тематических конференций. К крупнейшим из них относят такие, как «AI 
Journey», «The International Conference on Artificial Intelligence (ICOAI)», «IEEE Confe-
rence» и др. В целом, как перечисленные, так и другие, принятые международным сооб-
ществом документы, посвященные этике ИИ, деятельность GPAI и других институцио-
нальных структур, включая международные научно-исследовательские центры и лабора-
тории по этике ИИ, проведение специализированных конференций, форумов и других  
мероприятий во многом способствуют активному обсуждению этической проблематики 
ИИ на глобальном уровне. 

Этика ИИ: национальные стратегии. В настоящее время национальные документы 
стратегического развития этики ИИ имеются в большинстве стран – Великобритании, Ка-
наде, Китае, Корее, России, США, Франции и др. По результатам исследования Microsoft и 
РАЭК, проведенного в конце 2020 г., национальными стратегиями развития ИИ располагают 
более 30 стран, еще порядка 20 занимаются их разработкой. Как правило, в этих документах 
содержится описание подходов к развитию технологий ИИ, сохраняющих автономию и сво-
боду воли человека, а также ориентацию на потенциальные риски применения систем ИИ. 
Все кодексы этики систем ИИ (КЭСИИ), как правило, постулируют, что финальные реше-
ния принимает человек, он же несет ответственность за негативные последствия [10]. 

Сегодня в числе наиболее обсуждаемых национальных документов по этике ИИ, име-
ющих в том числе и международное значение, называют китайский закон о конфиденциаль-
ности персональных данных, вступивший в силу 1 ноября 2021 г. [11] и «Билль этичности 
искусственного интеллекта», который был опубликован 4 октября 2022 г. на официальном 
сайте Белого дома [12]. Билль описывает 5 основных принципов формирования ИИ-систем, 
защищающих конечных пользователей от возможной дискриминации и злоупотребления 
персональными данными со стороны ИИ. Аналитики отмечают, что данный документ явля-
ется в некотором роде повторением закона, принятого в Китае, поскольку так же, как и ки-
тайский вариант, направлен на регулирование процесса взаимодействия крупных IT-корпо-
раций и пользователей их продуктов. 

В рамках отечественных стратегий речь, прежде всего, идет о таком официальном до-
кументе, как «Национальные стратегии развития искусственного интеллекта на период до 

https://gpai.ai/
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/ukaz-ob-AI.pdf


Философия ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 17–30 
Philosophy DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 17–30 

 

23 Искусственный интеллект: в поисках формализации этических оснований  
Artificial Intelligence: in Search for Formalization of Ethical Foundations 

2030 года» (Москва, 2019) [13], а также «Национальном кодексе этики ИИ» (Москва, 2021) 
[14], который построен исключительно на добровольной основе. По оценке аналитиков, оба 
документа в целом совпадают с Рекомендациями ЮНЕСКО. Однако есть и отличия, напри-
мер, российский КЭСИИ представляет собой, прежде всего, практически применимый до-
кумент, поскольку содержит не только общие принципы, но и конкретные положения, бази-
рующиеся на человекоориентированном и рискоориентированном подходах к пониманию 
перспектив развития ИИ. 

Среди целого ряда других отечественных достижений в плане нацстратегий в вопросах 
этики ИИ следует также выделить аналитические доклады, разработанные под эгидой Цен-
тра подготовки руководителей цифровой трансформации: «Этика и “цифра”: этические про-
блемы и цифровые технологии» (2020) [15] и «Этика и “цифра”: от проблем к решениям» 
(2021) [16]. Основная цель первого доклада – обозначить этические проблемы, которые 
имеют большое значение для цифрового общества, а также представить подходы для их ре-
шения. В связи с тем, что цифровая этика только формируется как в России, так и в мире, в 
докладе речь идет только о подходах, а не о готовых решениях. Во втором докладе происхо-
дит переход к поиску вариантов для решения этических дилемм, а также изучению роли 
этики для цифровой трансформации социума. 

Весомый вклад в развитие отечественных национальных стратегий в области этики ИИ 
вносят научно-исследовательские центры (НИЦ). Например, среди центральных направле-
ний одного из крупнейших научных центров России НИЦ «Курчатовский институт» – со-
здание нового поколения ИИ, в котором используются биоподобные технологии, основан-
ные на принципах импульсных архитектур [2], что в будущем, хотя и весьма отдаленном, 
предполагает возможность самообучения и эмоционально-осмысленного поведения ИИ. 
Современные ИИ-системы – это не самообучаемые системы, для их обучения, как уже от-
мечалось, используются специально подготовленные данные. Сегодня к этим данным 
должны добавиться «нравственные стандарты» ИИ, в разработке которых активное участие 
принимают ученые НИЦ [1]. Большие надежды, включая новые решения в области этики 
ИИ, возлагаются и на новый Национальный центр развития искусственного интеллекта, от-
крытый по инициативе Правительства страны на площадке Высшей школы экономики 
(НИУ ВШЭ). 

Таковы некоторые основные достижения в создании нормативно-этической базы этики 
ИИ, которая предполагает «мягкое» регулирование проблемных зон этического характера и 
находится в фокусе повышенного внимания научного сообщества на международном и наци-
ональном уровнях. Вектор этой направленности, как подчеркивают специалисты, позволяет 
говорить о том, что мы входим в новую фазу наставничества по отношению к ИИ, которое 
рассматривает развитие и применение ИИ в рамках подхода, ориентированного на человека, 
его безопасность, достоинство и свободу. В качестве одной из важных форм такого нового 
наставничества можно рассматривать и создание новых профессий в области этики ИИ. 

Этика ИИ: новые профессии. Разработка этических стандартов напрямую связана с 
созданием новых профессий в области этики ИИ. В контексте зарубежных и отечественных 
разработок в этой сфере высокую оценку специалистов получила концепция, разработанная 
руководителями компании Accenture П. Доэрти и Дж. Уилсоном и представленная в их  

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/ukaz-ob-AI.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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совместной книге «Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного 
интеллекта» [17]. 

Специфика концепции заключается в том, что, авторы книги, помимо видов деятельно-
сти, доступных только человеку, и видов деятельности, доступных только машине, выде-
ляют и анализируют смешанные виды деятельности человека и машины, которую П. Доэрти 
и Дж. Уилсон называют «недостающей серединой». При этом они объясняют: «недостаю-
щей», потому что «практически никто не говорит и лишь немногие работают над тем, чтобы 
заполнить эту лакуну» [17, с. 36]. В рамках «недостающей середины» люди разрабатывают, 
обучают ИИ-приложения и управляют ими, в свою очередь машины расширяют возможно-
сти человека и сотрудничают с ним, что позволяет прийти к результатам, которые раньше 
считались недостижимыми. Основная идея смены парадигмы ИИ, согласно П. Доэрти и  
Дж. Уилсону, заключается в трансформации управления персоналом и бизнес-процессами 
компании, базирующейся на понимании того, что люди и машины – это партнеры, а не про-
тивоборствующие стороны. В эпоху искусственного интеллекта, как особо подчеркивают 
авторы, только такой подход, где человек и машина – команда, гарантирует компаниям ли-
дерство в своей отрасли, а значит и процветание. 

В этой связи отмечается, что системы ИИ высокого уровня сложности требуют привле-
чения специалистов в области бизнеса и технологий, которые должны заниматься обуче-
нием, разъяснением и обеспечением устойчивости систем ИИ. При этом в рамках каждого 
из указанных направлений речь идет о совершенно новых профессиях и функциях, требую-
щих новых этически обусловленных навыков, в которых еще никогда не возникала потреб-
ность. В частности, в рамках направления «обучение» – речь идет об обучении ИИ умению 
взаимодействовать с людьми и этичности поведения, отсюда потребность в таких новых 
профессиях, как специалист по обучению эмпатии, специалист по обучению личностным 
качествам, специалист по обучению мировоззрению и локализации и др. [17, с. 151–159]. 

Так, например, специалист по обучению эмпатии, согласно авторам концепции, – это 
человек, который учит системы ИИ демонстрировать сочувствие во взаимоотношениях с 
людьми. Главная цель – добиться того, чтобы система обсуждала с человеком проблему или 
сложную ситуацию, в которую он попал, и проявляла сочувствие, сострадание или даже 
юмор, т. е. необходимую эмоциональную поддержку. В качестве конкретного примера та-
кого поведения Доэрти и Уилсон приводят стартап Koko, который разработал систему ма-
шинного обучения, призванную помочь таким чат-ботам, как Siri компании Apple и Alexa 
компании Amazon реагировать на вопросы пользователей с сочувствием и пониманием. 
Предполагается, что со временем благодаря потенциалу, заложенному в современных си-
стемах ИИ, данный алгоритм Koko поможет ботам Siri и Alexa оказывать серьезную эмоци-
ональную поддержку людям, которые в ней нуждаются [17, с. 153–154]. 

Помимо новых этически обусловленных ИИ-профессий, применительно к смешанным 
видам деятельности П. Доэрти и Дж. Уилсон вводят также понятие «интегрированные ком-
петенции» и предлагают 8 таких компетенций. Среди них особое внимание вызывают ком-
петенции взаимное обучение и неустанное переосмысление. Например, суть навыка «взаим-
ное обучение» заключается в том, что «в эпоху слияния человека и машины: одна из самых 
важных характеристик, будь то человек или машины – не просто обладать необходимыми 
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навыками, а уметь учиться» [17, с. 254–255]. «Неустанное переосмысление» рассматрива-
ется как базовый навык, который служит основой для всех других: «Именно способность к 
переосмыслению позволяет людям легче адаптироваться к меняющему миру, в котором пе-
редовые технологии и искусственный интеллект непрерывно преобразуют рабочие про-
цессы, бизнес-модели и целые отрасли» [17, с. 257]. 

Однако следует отметить, что концепция П. Доэрти и Дж. Уилсона имеет прогностиче-
ский характер, поэтому открывает широкие возможности для обсуждения, рекомендаций, 
предложений, замечаний в целях ее совершенствования. 

В рамках такого обсуждения обратимся еще раз к содержательным характеристикам 
профессии «специалист по обучению эмпатии», представленной в направлении «обучение 
систем ИИ». Авторы концепции считают, что такому специалисту не обязательно обладать 
традиционным дипломом о высшем образовании, поскольку людей, наделенных от природы 
состраданием, можно обучить необходимым навыкам в рамках корпоративной программы 
профессиональной подготовки специалиста по психологии [17]. Однако в настоящих усло-
виях такого уровня подготовки уже недостаточно для новых профессий, тем более что в 
концепции речь идет о взаимном обучении и совместном создании ценностей в процессе 
взаимодействия машин и обучающих их людей. Такое взаимное создание ценностей пред-
полагает и необходимое понимание механизма работы создаваемого алгоритма, и владение 
не только корпоративной системой ценностных установок, но и более широкими и глубо-
кими познаниями в этой области. 

Или, например, описание профессии «менеджер по соблюдению этических норм», 
представленной в направлении «обеспечение устойчивости систем ИИ». Доэрти и Уилсон, 
в частности, считают, что в случаях предвзятого поведения ИИ специалист по этике в со-
трудничестве с экспертом по алгоритмам должен раскрыть причины такого поведения и 
принять надлежащие меры по их устранению [17]. Представляется, что на сегодняшний 
день такой рабочий союз специалиста по этике с экспертом по алгоритмам более чем актуа-
лен, но в перспективе речь должна идти все-таки о специалистах, обладающих профессио-
нальными, сквозными междисциплинарными, IT- и гуманитарными компетенциями, в част-
ности, в области этики ИИ. 

Таковы некоторые из возражений авторов данной статьи в рамках обсуждения особен-
ностей отдельных новых профессий, предлагаемых Доэрти и Уилсоном. Однако, подчерк-
нем еще раз, что разработанная ими новая парадигма «человек + машина – это партнеры» 
оценивается аналитиками как особо значимая заслуга, отразившая вызовы времени. 

Ценности и этика ИИ. Необходимым фоном нормативно-этических документов, эти-
ческих кодексов, а также новых ИИ-профессий в коммуникации «человек – машина» вы-
ступает главный мировоззренческий вопрос, который беспокоит специалистов и всю про-
грессивную общественность: «Какие ценности мы хотим передать машинам?». 

Традиционные ценности как основополагающие регулятивы в практиках реального бы-
тия социума всегда определяли этические принципы, смыслы которых конкретизировались 
в поведенческих актах и практиках человеческого общежития. В условиях новых реалий 
произошла определенная девальвация целого ряда ценностей и ценностных ориентиров, 
что, в первую очередь, коснулось поколения Z. По свидетельству аналитиков, значительное 
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отличие зетов даже от предшествующего поколения Y, заключается в том, что новое поко-
ление не видит различий между виртуальным и реальным [18, с. 81]. Изменение шкалы цен-
ностных координат и особая направленность на себя, обусловленные цифровым технологи-
ческим детерминизмом, определили свободу как главную поведенческую ценность поколе-
ния Z в реальных и виртуальных практиках его бытия и стремления к самореализации. В 
новой реальности тема воспитания и образования молодого поколения приобретает особые 
смыслы и значения для прогрессивного развития современного социума. Сложившаяся си-
туация требует аудита и синхронизации традиционных ценностей и ценностей цифровой 
эпохи как детерминирующих оснований, на которых выстраивается вся архитектура этиче-
ских принципов, норм и правил, регулирующих отношения и поведение людей на всех уров-
нях коммуникативного взаимодействия в условиях цифрового общества. При этом, чтобы 
поведение ИИ было этичным по отношению к человеку в коммуникации с ИИ, как уже от-
мечалось, специалисты говорят о необходимости перевести этические принципы в базовые 
этические понятия, усваиваемые машинами, поскольку этичность ИИ носит не смысловой, 
а формализованный характер. 

К настоящему времени уже разработаны специальные модели, предназначенные для 
распознавания эмоций, системы компьютерного зрения, обработки естественного языка, 
анализа данных (машинного обучения), обработки символьной информации (рассуждений 
на основе знаний) и т. д. Существует также обширный математический инструментарий, 
который уже используется для формализации понятий этики [1]. Однако эксперты считают, 
что проблема формализации этических норм остается все еще не решенной, поскольку 
тесно связана и с более общей задачей, а именно – с формализацией гуманитарного знания. 
Фактически объективируется роль и значение цифрового гуманитарного знания (e-Humanities/ 
Digital Humanities или DH), которое оценивается специалистами не как замена или отказ от 
традиционных гуманитарных запросов, а как естественное продолжение и расширение тра-
диционной сферы гуманитарного знания, базирующегося на информационной методологии 
и новой «междициплинарности» [19, с. 10]. 

Целевые установки e-Humanities направлены на взаимодействие техногенных и гумани-
тарных ценностей и идеалов с позиций неотделимости духовной составляющей современ-
ного социума от его технологической и материальной составляющих. При этом цифровые 
гуманитарные науки не являются новой наукой, а представляют собой междисциплинарное 
направление социально-гуманитарных наук, основанное на применении цифровых техноло-
гий, выполняющих инструментальную роль в достижении целей каждого конкретного гума-
нитарного знания [20]. Применительно к ИИ речь идет, в частности, о цифровой этике и циф-
ровом этикете как относительно самостоятельных предметных знаниях DH, детерминирован-
ных ценностями и идеалами информационного общества и включающих в себя интерфейсы 
«человек – человек» и «человек – машина». Однако, представляя собой синергетический эф-
фект объединения гуманитарных и технологических наук, DH в настоящее время находится 
в стадии своего становления, включая цифровую этику и цифровой этикет, а это еще одна 
большая тема, которая напрямую связана с обучением машины взаимодействию с человеком. 

Проведенный анализ в целом показал, что решение проблемы этичности искусствен-
ного интеллекта обусловило необходимость формирования нормативно-этической базы ИИ 
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как процесса создания этических инструментов «мягкого» регулирования проблемных зон 
этического характера. Создание таких инструментов является причиной и следствием раз-
работки новых этически обусловленных ИИ-профессий, их специфики, содержания и функ-
ционала, а также новых образовательных траекторий: в частности, оформление цифровой 
этики и цифрового этикета как предметных знаний DH, базирующихся на ценностях и иде-
алах современного социума, а также совершенствование образовательной системы, ориен-
тированной в том числе на новые подходы к получению знаний при подготовке ИИ-специ-
алистов, соответствующие вызовам времени. В этой связи представляется весьма актуаль-
ным обращение к STEM – первой образовательной модели мирового значения, которая ре-
ализует обеспечение сквозного взаимодействия между прикладными задачами, фундамен-
тальными исследованиями и системой образования, но уже в ее третьей, новой модифика-
ции – к модели i-STEAM образования, разработанной в Израиле. Новая модель включила в 
себя не только гуманитарную компоненту (STEAM), но и инновационную (i-STEAM), что 
отражает запросы цифровой цивилизации [21]. 

Заключение. Развитие цифровых коммуникаций, в частности коммуникации «чело-
век – машина», с позиций человекоориентированной цифровой эпохи (Human-centric Digital 
Age) напрямую зависит как непосредственно от личности самого человека, его воспитания, 
образования, системы его ценностных установок, идеалов, которые он несет с собой в мир 
ИИ, так и от безусловного понимании на уровне всего социума, что взаимодействие чело-
века и машины должно развиваться исключительно на принципах партнерства как необхо-
димого условия его прогрессивного развития. Однако речь идет о том, что принципам парт-
нерства должны обучаться не только машины, но и сам человек, вступающий в диалог с 
машиной, в первую очередь это касается инженеров и разработчиков ИИ. 

Если, как подчеркивают специалисты, видеть в этичности ИИ как конкурентные пре-
имущества, так и важные цивилизационные смыслы, мы сможем не только выстроить парт-
нерские отношения с ним, но и отказаться от страха перед восстанием машин. «Четвертая 
промышленная революция, – пишет Карл Шваб, известный немецкий экономист, создатель 
и руководитель ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, – обладает по-
тенциалом роботизировать человечество и поставить под угрозу наши традиционные источ-
ники смыслов, таких как работа, общество, семья, личность. В наших силах не допустить 
развитие такого сценария, а использовать четвертую промышленную революцию для дви-
жения человечества вверх к новому коллективному и моральному сознанию, основанному 
на едином представлении о судьбе. Всем нам надлежит постараться, чтобы произошло 
именно так» [22, с. 24]. 
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Введение. Статья посвящена рассмотрению условий и возможности позитивного ис-
следования философии Востока. Мировой, и отечественный в том числе, опыт интер-
претации текстов восточных мыслителей опирался на те познавательные методоло-
гические стратегии, которые сформировались в русле классического востоковедения 
и носят ярко выраженный филологический, исторический или страноведческий ха-
рактер. Это формировало лишь искаженное представление о философском наследии 
народов Востока. Подобный подход давал основание квалифицировать анализируе-
мые тексты либо как философскую предысторию, либо вообще как нефилософию. По-
этому целями статьи являются, во-первых, выяснение причин, по которым адекватное 
восприятия сущностных и конститутивных параметров философии Востока затруд-
нено, во-вторых, прояснение тех эпистемологических априори, в пределах которых 
философский Восток проявится во всей полноте своих откровений.  
Методология и источники. Полученные результаты исследования опирались:  
1) на работы по истории отечественного востоковедения; 2) классические китайские 
(даосские и буддистские) тексты; 3) труды Е. А. Торчинова, послужившие методологи-
ческим ориентиром при написании статьи. Также внимание уделено прояснению тех 
необходимых «условий возможности», которые могут послужить некой методологиче-
ской базовой предустановкой, исходя из которой формируется конкретный инстру-
ментальный набор, используемый при философской аналитике конкретных текстов 
или текстовых массивов.  
Результаты и обсуждение. В качестве примера удачного опыта философской интер-
претации текстов восточных (в частности, китайских) мыслителей рассматривается 
наследие Е. А. Торчинова. Труды петербургского ученого можно разделить на не-
сколько групп, объединение которых позволило создать условный макет системных 
целостностей – это аналитики: 1) текста; 2) теории и практики; 3) целостных конструк-
ций; 4) доктрины, исторически проявляемой в многообразии форм; и 5) результатов, 
т. е. презентации собственных текстов, «стилистически» аутентичных автохтонному 
материалу.  
Заключение. Философия Востока – на сегодняшний день почти полностью закрытый 
для нас континент. Пренебрежение к исследованию Востока, свойственное отече-
ственной науке, во многом воспроизводит ситуацию, сложившуюся в гуманитарном 
знании. Одной из причин является эпистемологическая предустановка, определенная 
настроенность нашего познавательного аппарата. Удачным примером исследования 
восточной философии, адекватного объекту, могут служить работы Е. А. Торчинова.  
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Introduction. The article is devoted to the consideration of the conditions and possibilities 
of a positive study of the philosophy of the East. The world and domestic experience in 
interpreting the texts of Eastern thinkers was based on those cognitive methodological 
strategies that were formed in the mainstream of classical Oriental studies and have a 
pronounced philological, historical or regional character. This formed only a distorted view 
of the philosophical heritage of the peoples of the East. Such an approach gave grounds to 
classify the analyzed texts either as philosophical prehistory, or as non–philosophy in 
general. Therefore, the objectives of the article are, firstly, to clarify the reasons why an 
adequate perception of the essential and constitutive parameters of the philosophy of the 
East is difficult. Secondly, the clarification of those epistemological a priori, within which the 
philosophical East will manifest itself in the fullness of its revelations. 
Methodology and sources. The obtained research results were based on 1) works on the 
history of Russian Oriental studies; 2) classical Chinese (Taoist and Buddhist) texts; 3) the 
works of E.A. Torchinov, which served as a methodological guide for the article. The author 
also paid attention to clarifying those necessary "conditions of possibility" that can serve as 
a kind of methodological basic preset. Based on it, a specific toolset would be formed, used 
in the philosophical analysis of specific texts or text arrays. 
Results and discussion. E.A. Torchinov's legacy is taken as an example of the successful 
experience of philosophical interpretation of the texts of Eastern (in particular Chinese) 
thinkers. The works of the St. Petersburg researcher can be divided into several groups, the 
unification of which made it possible to create a conditional “layout” of system integralities. 
These are analysts: 1) text; 2) theory and practice; 3) integral constructions; 4) doctrine, 
historically manifested in a variety of forms; and 5) results, i.e. the presentation of their own 
texts, “stylistically” authentic autochthonous material. 
Conclusion. Today, for us, the philosophy of the East is an almost completely closed 
"continent". The disregard for the study of the East, characteristic of Russian science, largely 
reproduces the situation that has developed in humanitarian knowledge as such. One of the 
reasons is an epistemological preset, a certain mood of our cognitive apparatus. The works 
of E.A. Torchinov can serve as a successful example of a study adequate to the object of 
Eastern philosophy. 

Keywords: oriental studies, religious studies, oriental philosophy, E.A. Torchinov, experiences of 
cognition and interpretation 
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Введение. В 2022 г. исполнилось 350 лет со дня рождения последнего царя всея Руси 
и первого Императора Всероссийского Петра I. Эту памятную дату с размахом отмечала вся 
страна. Несть числа всевозможным мероприятиям, которые в течении всего года проводи-
лись в ознаменование юбилея. Что вполне закономерно. Роль Петра Великого в более чем 
тысячелетней истории России является одной из ключевых: он – тот, кто определил векторы 
развития страны на столетия вперед. Это невозможно оспорить или подвергнуть сомнению, 
как бы ни оценивали в последующем саму фигуру самодержца и сущность тех фундамен-
тальных изменений, которые благодаря его оптимизму и упорству произошли в жизненном 
укладе насельников земли русской. Среди практически единодушно оцениваемого в каче-
стве позитивного момента петровских реформ – это, согласно патетически-пафосному вы-
ражению А. С. Пушкина, то, что император «в Европу прорубил окно», благодаря чему мы 
вошли в число цивилизованных народов, заведя и в своих огородах различные культурно-
сти. Не буду возражать против этой максимы и вздыхать по поводу «России, которую мы 
потеряли» (или «так и не обрели»), перечислять убытки и изъяны петровской стратегии (ибо 
их числом не меньше, чем прибытков и блеска), тем паче укорять великого человека в не-
дальновидности – на три века разбегу хватило, что немало, – лишь стоит обратить внимание 
на «странность», или, скорее, несуразность, что уже почти два века тому назад благодаря 
дебатам славянофилов и западников стало очевидностью, а ныне благодаря событиям по-
следнего года, так и вовсе – вопиющим недоглядом. Прежде всего, – идеологическим, ибо 
тем самым в российском общественном сознании сформировалась устойчивая, воспроизво-
димая на протяжении нескольких веков, искаженная и не соответствующая реальности кар-
тина мира (человеческого мира). Если воспользоваться пушкинской метафорой, то в Ев-
ропу-то Петр Алексеевич, разумеется¸ окно прорубил, однако все остальные «окна» закрыл 
(или плотно занавесил), тем самым лишив нас возможности воспринять (не локально и ок-
казионально, по какому-нибудь частному «отдельно взятому поводу», но – масштабно, в ка-
честве достойной уважения и пристального внимания другой социально-антропологиче-
ские автономности, альтернативные европейской модели конституирования общественной 
целостности/совокупности) иные опыты устроения/осмысления человеческого существо-
вания (в том числе и своего собственного), тем самым весьма затруднив освоение неевро-
пейских культурных ландшафтов. В частности, это касается тех регионов, которые принято 
называть Востоком, территориально, по количеству приверженцев, по исторической «глу-
бине», по длительности и устойчивости существования социальных образований, по худо-
жественному и технологическому разнообразию во много раз превышающих/превосходя-
щих «коллективный Запад» (Европу и ее юрисдикции Нового времени).  И ладно, если бы 
речь шла о тех странах и континентах, которые географически далеко от нас расположены: 
Африке, Латинской Америке, Австралии. Восток – во всяком случае, довольно большая его 
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часть – это то, с чем мы живем на протяжении многих веков, с чем непосредственно сопри-
касаемся (напомню: протяженность сегодняшних границ России со странами Востока во 
много раз превосходит протяженность границ с западноевропейскими странами), это те 
народы, с которыми мы на протяжении веков вступали в контакты на разных уровнях, в 
разных ситуациях, по разным, весьма и весьма многочисленным, поводам; наконец, Во-
сток – это также и то, что «в себе содержим/носим», т. е. вошедшие или входившие в тот 
или иной период в состав российских государственных образований территории.  

И еще, в частности, это касается восточной философии. Что в итоге, в ментальном оби-
ходе не в меньшей мере¸ чем в общественной идеологии, так или иначе сводится к тому, что 
сформировавшиеся, существовавшие на протяжении долгого времени и отнюдь не арха-
ично-рудиментарные сегодня, неевропейские опыты познания, отношения и интерпретации 
мира как такового остаются до сего дня практически нам неведомы. Иными словами, невзи-
рая на многочисленные исторические и этнографические изыскания большая часть челове-
ческой вселенной оказалась для нас закрытой, ибо «голые» (объективизированные) факты 
и артефакты, вероятно, способны дать некоторую информацию «о прецеденте», но едва ли 
знания и тем паче – понимание его.   

Акцентирую: практически неведомы, но – не совсем и не вовсе.  
Историография (институциональная). В сущности, представления о Востоке акку-

мулировались в том реестре познания, который обычно маркируется как востоковедение. 
История отечественного востоковедения, как утверждают исследователи, восходит к госу-
дарственным образованиям Древней Руси, когда произошли первые контакты с народами, 
которые населяли территории, расположенные восточнее наших рубежей. «Российское… 
востоковедение берет начало с общения, в основном торгового, княжеств Руси с сопредель-
ными восточными государственными образованиями. С XIII в. начались контакты Руси с 
государствами Средней и Центральной Азии: русские купцы совершали поездки в Хорезм, 
а служилые люди – в Монголию. Известно, что русские послы в XV в. посещали Герат, а 
гератские – Москву… к середине XVI в. Россия, объединив большую часть народов Повол-
жья, получила возможность открыть свою торговлю со Средней Азией, Ираном и Кавказом 
и частично контролировать транзитную торговлю Западной Европы с этими регионами, а 
также установить дипломатические отношения с Востоком…» [1, с. 5–6]. Очевидно, что 
интерес к культуре народов Востока (и соответственно накопление знаний о нем) в первую 
очередь носил утилитарно-практический характер и едва ли выходил за пределы решения 
политических и экономических задач, и лишь в одном случае имел отчетливо идеологиче-
ский характер: христианство, Византия. Паломники, путешественники, купцы, послы, госу-
дарственные и военные деятели – таков был контингент людей, стоявших у истоков наших 
представлений о Востоке. Они же на протяжении многих веков – вплоть до середины 
XIX в. – определяли фокус нашей оптики на него, т. е. на Восток, в равной степени, как и 
отношение к нему. Реформы Петра Великого, затронувшие многие аспекты жизни россиян, 
в том числе институты добывания, хранения и передачи знаний, не изменили характер 
нашего интереса к народам Востока: он, интерес, не стал ни спекулятивным, ни художе-
ственным, ни культурным. Учрежденные Академия наук и Санкт-Петербургский универси-
тет при всей декларируемой открытости («Каждый академик обязан в своей науке добрых 
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авторов, которые в иных государствах издаются, читать. И также ему легко будет экстракт 
из оных сочинять» [1, с. 8]) воспроизводили западноевропейские модели и стандарты, в 
коих востоковедение как отдельная и самостоятельная область еще отсутствовало. Един-
ственное место, где собирались все доступные на тот момент артефакты, связанные в Во-
стоком, была Кунсткамера, которая обладала «таким количеством изысканных по разным 
азиатским странам и народам редкостей, что таковым множеством ни один в Европе кабинет 
хвалиться не мог» [1, с. 6]. Однако не стоит забывать, с какой целью Кунсткамера учрежда-
лась: «собрание редкостей», коллекционирование «всякой всячины», музеефицирование-
экспонирование разрозненных экзотических штуковин, ценность которых определялась в 
первую очередь экстравагантностью и раритетностью. Ситуация стала изменяться в первой 
половине XIX в., что позволяет говорить о том, что наряду со знаниями-информацией, до-
бываемых в военных, дипломатических и финансовых ведомствах и поэтому носивших су-
губо практический характер, стали появляться отдельные работы [2, гл. 16–20], превышаю-
щие сугубо утилитарную, обусловленную исключительно государственно-политическим 
интересом, надобность. Более того, определились и некоторые направления, по которым 
стали проводиться исследования, – кавказоведение, османистика (раздел тюркологии), ира-
нистика, афганистика, египтология, семитология, арабистика, китаистика, индология. Од-
нако едва ли правомерно говорить, что отечественное востоковедение как самостоятельная 
познавательная область проявила себя в полной мере именно с середины XIX в. Все накоп-
ленные ранее знания-информация носили в большей степени случайный, окказионально-
прикладной и разрозненный характер. Если же и выходили за пределы экономической, по-
литической и военной целесообразности, то имели по большей части привкус «прихоти», 
«хобби», «досуга», «чудачества» и вряд ли имели – во всяком случае на уровне российского 
общественного сознания – особую научно-спекулятивную ценность в глазах современни-
ков. Знания, (с петровских времен) наука, культура, философия, даже искусство (за очень 
редким исключением, выполнявших в большей степени декоративно-орнаментальную 
функцию, вроде шинуазри) – это про другое.  

«22 октября (по старому стилю) 1854 года был подписан Указ Правительствующему 
Сенату о преобразовании отделения восточных языков Императорского Санкт-Петербург-
ского университета в Факультет восточных языков "для успешнейшего изучения восточных 
языков, вместо обучения оным в разных заведениях министерства народного просвещения, 
сосредоточить преподавание их в С.-Петербурге, где соединяется больше средств для раз-
вития этой обширной отрасли знания и больше учебных пособий, чем в других местах им-
перии"» [3]. В состав факультета тогда входили кафедры арабского, персидского, турецко-
татарского, монгольского и калмыцкого, китайского, еврейского, армянского, грузинского и 
маньчжурского языков, разделенные на пять «разрядов»: арабско-персидско-турецко-татар-
ский, монголо-калмыцко-татарский, китайско-маньчжурский, еврейско-арабский, армяно-
грузинско-татарский. С 1855 г. стали обучать афганскому, а с 1858 – санскриту. 22 октября 
1854 г. можно считать символическим днем рождения отечественного востоковедения, ибо 
с этого времени интерес к восточным народам и культуре уже не ограничивался сугубо 
практическими целями, но также преследовал образовательно-воспитательные и научно-
спекулятивные задачи. Не на пустом месте, не с нуля. Кроме уже упомянутых прецедентов 
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непосредственного разрешения экономических, политических и военных задач, по отноше-
нию к которым знания о Востоке функционировали почти исключительно в качестве опера-
ционного инструментария, следует отметить, что с 1818 г. на историко-филологическом фа-
культете в Главном педагогическом институте в Санкт-Петербурге успешно работали при-
глашенные из Парижа французские ориенталисты Ж. Ф. Деманж и Ф. Б. Шармуа. Первый 
возглавлял кафедру арабской словесности, второй – персидской. А в 1819 г. на одноименном 
факультете уже в Санкт-Петербургском университете был создан «восточный разряд». К 
моменту открытия факультета восточных языков существовало шесть востоковедческих ка-
федр – арабская¸ персидская, турецкая¸ азербайджанская, армянская и грузинская. Обратим 
внимание (и к этому еще вернемся далее) на название: факультет восточных языков. То есть 
обучение студентов было ориентировано в первую очередь на овладение тем или иным во-
сточным языком либо, как в случае с педагогическим институтом, чуть более шире – сло-
весности. Иначе говоря, одна из основных тематически-дискурсивных практик, задающая 
тон всей научно-познавательной активности в пределах отечественного (да и мирового) во-
стоковедения, – филология. За более чем полуторавековую историю восточного факультета 
СПбГУ произошло много изменений: с 1919 г. факультет был расформирован, в 1944 – вос-
создан; наряду с обучением языкам стали вводится дисциплины по истории, культуре и ли-
тературе; создавались новые кафедры, произошла дисциплинарная спецификация (истори-
ческий¸ филологический и страноведческий профили). Однако базовые принципы, по кото-
рым организуется весь учебный процесс, равно как и научно-исследовательская деятель-
ность (студенческая в том числе), оставались неизменными на протяжении всей истории 
факультета. Стоит акцентировать внимание на профессиональной (со своими предметными 
полями и методологическим инструментарием), фокусирующей познавательный взгляд 
специалистов-востоковедов ориентации: филология¸ история и страноведение. Все осталь-
ные высшие учебные заведения, в которых можно стать профессиональным востоковедом, 
где есть соответствующие подразделения (их ничтожное количество на всю Россию – всего 
18), повторяют и воспроизводят (со своими нюансами, чаще всего в урезанном виде) петер-
бургскую дисциплинарно-предметную модель. Другим, не менее важным для исследования 
народов Востока и приобщения к их культурным традициям, ментально-духовным основам, 
к их механизмам формирования знания и представления о реальности, нежели Восточный 
факультет СПбГУ, центром, в котором изучение Востока носит научный, систематический 
и целенаправленный характер, является институт Востоковедения РАН.  

Его история не многим длиннее: «Самостоятельный научный востоковедческий центр 
в Академии появился в ноябре 1818 г., когда был учрежден Восточный кабинет, вскоре по-
лучивший по предложению Френа название Азиатского музея… Co времени организации 
Азиатского музея… начинается новый период в истории научного востоковедения. Коллек-
ции Азиатского музея состояли из восточных рукописей, книг по Востоку на европейских 
языках, археологических памятников, предметов этнографии, 173 восточных редкостей и 
монет, переданных из Кунсткамеры, библиотеки и Архива Академии наук»  
[1, с. 140]. На тот момент Азиатский музей включал «хранилище восточных рукописей и 
ксилографов, восточных и востоковедных книг, которые описывали, каталогизировали, а 
также коллекций восточных монет (где их каталогизировали, изучали и где издавали нумиз-
матические исследования); музей с экспозицией для обозрения посетителями; библиотеку, 
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где ученые исследовали памятники культуры» [1, с. 141]. При этом, что очень показательно, 
«научное востоковедение тех лет определялось не штатным расписанием того или иного 
центра. Строгая регламентация тематики, штатная “прописка” ученых носили подчас номи-
нальный характер. Фактически Азиатский музей, став крупнейшим собранием манускрип-
тов и одной из самых значительных библиотек, наряду с восточным факультетом Петер-
бургского университета оставался научным центром востоковедных исследований»  
[1, с. 141]. И хотя к началу ХХ в., как значится во всех энциклопедических изданиях, «это 
был уже крупный, мирового масштаба, исследовательский центр изучения Востока, в кото-
ром работали востоковеды с мировыми именами – специалисты по истории, археологии, 
религии, этнографы, лингвисты и литературоведы» [4], но в своих основополагающих прин-
ципах, т. е. в организации служебно-профессиональной деятельности, тематической и ме-
тодологической ориентации, специфике и характере процессуально-дисциплинарных ак-
центов, а также в определении привилегированных горизонтов умозрения, никаких суще-
ственных изменений не произошло: библиотека, архив, музей. Соответственно: каталогиза-
ция, систематизация, пополнение архива, комментирование-описание-толкование артефак-
тов (посредством уже существующих познавательных моделей и стратегий), наконец – экс-
понирование. «Подавляющее большинство востоковедов России принадлежало к историко-
филологической школе; они изучали главным образом восточные языки, литературные и 
исторические памятники древности и средневековья, древнюю и средневековую историю 
народов Востока. Новая история и экономические проблемы, за редким исключением 
(труды А. К. Мирзы Казембека, А. Г. Туманского, Л. Ф. Тигранова и др.), почти не привле-
кали внимания востоковедов» [5, с. 6].  

Важной для отечественного востоковедения, так же, как и для истории страны, счита-
ется Октябрьская революция, когда «перед советским востоковедением самой жизнью были 
поставлены совершенно иные задачи, и в соответствии с ними советское востоковедение 
начало развиваться. Основное внимание было обращено на изучение современного положе-
ния в колониальных и зависимых странах Азии и Африки, на освободительную борьбу 
народов этих стран. Востоковеды должны были объяснить сложные экономические, поли-
тические, социальные и культурные процессы, которые происходили на Востоке, понять 
влияние истории на современные события, предугадать дальнейшее развитие государств 
Востока» [5, с. 8]. В советский период произошло множество организационных изменений 
(в 1930 г. слиянии Азиатского музея, Института буддийской культуры и Туркологического 
кабинета в единый Институт востоковедения АН СССР, перевод института 1950 г. с сохра-
нением в Ленинграде филиала, выделение в 2007 г. петербургского филиала в отдельный 
Институт Восточных рукописей; внутриинститутские реорганизации: разделение-слияние 
отделов-подотделов-секций, открытие новых подразделений и пр.). Никоим образом не под-
вергая сомнению целесообразность и полезность подобных метаморфоз, допуская, что 
«сложные экономические, политические, социальные и культурные процессы» советскими 
востоковедами были успешно объяснены и адекватно-корректно отразили реальность, от-
метим лишь моменты, которые, представляется, и иллюстрируют, и подтверждают заявлен-
ный ранее тезис: «окно на Восток» до сего дня так и остается закрытым, наши знания о 
прошлом и настоящем народов Востока – отрывочны, фрагментарны, поверхностно- 
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формальны, случайны и не слишком помогают понять, с каким феноменом (феноменами) 
мы имеем дело. Это, в свою очередь, затрудняет и коммуникацию, и восприятие-усвоение, 
т. е. использование в собственной практике, опыта жизни (по сути, конструирования реаль-
ности) тех социально-антропологических образований прошлого и настоящего, что распо-
лагаются восточнее рубежей нашего Отечества.  

Причины такого положения вполне очевидны. Обратим внимание, что «корнем сего 
зла» являются отнюдь не сложность (для широких масс европейского люда) овладения во-
сточными языками, что будто бы является непреодолимым барьером. Сложность или лег-
кость усвоения-постижения (иностранного языка в том числе) – категории относительные, 
зависят от господствующей социокультурной предустановки в не меньшей степени, чем от 
«объективных обстоятельств» (психо-сомо-ментальных предрасположенностей субъекта, 
принадлежности к той или иной языковой семье-группе, «погруженности в среду» и ча-
стоты коммуникативных контактов). Поэтому акцентируем внимание на других, более 
принципиальных для познания Востока, положениях: 

– если соотнести массив субстрата-объекта (Востока), который, повторимся, колосса-
лен и территориально, и темпорально, то количество разнообразных артефактов, которые 
были произведены за многие тысячелетия (а этот регион на всем протяжении существова-
ния человечества во все периоды был плотно заселенным), а также неисчислимое количе-
ство событий, здесь случившихся, и совокупное количество интеллектуально-исследова-
тельских усилий, потраченных за последние два столетия (у нас ли, в западно-европейских 
ли державах – неважно), то не признать ничтожность добытых нами знаний невозможно. 
Над освоением западноевропейского социокультурно-исторически-интеллектуального 
опыта в России работало и продолжает работать неисчислимое количество всевозможных 
институций. А на восток «вперяют свой взор, алчащий познаний», единицы, перечесть кои 
не составит труда. Не стоит забывать и о фантастическом разнообразии этих опытов жизни, 
по сравнению с которыми европейский запад покажется уныло-монотонным;  

– отчетливо прослеживаемая до совсем недавнего времени филологически-историче-
ски-краеведческая (с религиоведческими вкраплениями) ориентация востоковедческих 
исследований и у нас, и за рубежом. Безусловно, подобные изыскания необходимы, они 
весьма полезны, но в силу своего предмета, который подвергается интеллектуальному 
препарированию, в принципе не способны дать некое целостное представление об «объ-
екте» (т. е. о Востоке), а потому полученные, даже очень важные и корректно фиксирую-
щие те или иные аспекты реальности (восточной реальности) – фрагментарны и отры-
вочны. Даже познание экономических, политических, социальных и культурных процес-
сов, на которых стали акцентировать внимание в советский период, проходило под эгидой 
тех же самых филологически-исторически-краеведческих эпистемологически-методоло-
гических априори, выступающих в роли дисциплинарного дискурсивного фундамента (в 
силу исторической традиции); 

– безоговорочное и безоглядное доверие к научному знанию, т. е. к институту науки как 
таковому. О кризисе науки было заявлено – и весьма авторитетно – еще век назад (Э. Гус-
серль в своей последней большой работе 1935–1937 гг. «Кризис европейских наук и транс-
цендентальная феноменология» говорил, что «основание кризиса, развернувшегося с конца 



Философия ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 31–56 
Philosophy DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 31–56 

 

39 (Философское) паломничество на Восток с заходом на Запад. Е. А. Торчинов 
(Philosophical) Pilgrimage to the East with a Visit to the West. Evgeniy A. Torchinov 

XIX в., основание несостоятельности философии и ее ветвей, современных частных наук, – 
их неспособности исполнить свое призвание (свою телеологическую функцию): дать нор-
мативное руководство более высокому человеческому типу» [6, с. 6], но его слова не полу-
чили широкой поддержки). Однако универсальность, компетентность и авторитет науки (в 
добывании знаний) стал повсеместно подвергаться сомнению лишь последние полвека. 
(«Знание не сводится к науке и даже вообще к познанию… Наука является областью позна-
ния…» [7, с. 52]. «Знание – это не наука, особенно в ее современной форме, эта последняя, 
хотя и не может затемнить проблему легитимности знания, заставляет нас ставить эту про-
блему во всей ее не только социополитической, но и эпистемологической полноте…» [7,  
с. 52]. «Позитивная наука – это не знание…» [7, с. 93]). Дискурсивная практика, институт, 
языковая игра, одна из возможных, исторически приходящих эпистемологических про-
грамм, компетентная в одних вопросах-практиках, но гносеологически непригодная в дру-
гих, – это не новость. Компетентность науки и темпорально, и территориально достаточно 
четко ограничена новоевропейским горизонтом. Едва ли опора на научные технологии при 
исследовании Востока может выполнять функцию базового эпистемологического инстру-
ментария. Гораздо более убедительным и эффективным будет использовать/совмещать раз-
нообразные познавательные модели, соразмерные месту, времени и социокультурному кон-
тексту, в которых находится исследуемый предмет;  

– данное положение вытекает из предыдущего: выборка предметных полей. Полагаю, 
что утвердившаяся в научном познании вообще, в его гуманитарном отсеке в частности, 
дисциплинарная (она же и тематически-методологическая) спецификация (подведение того 
или иного артефакта или группы артефактов под исследовательскую юрисдикцию опреде-
ленной исследовательской дисциплины) в случае с Востоком не может быть признана эф-
фективной и продуктивной. Система наук (знания), принятая в новоевропейском познании, 
едва ли может служить основой для понимания Востока. О бесперспективности подобного 
узко дисциплинарного подхода при формировании исследовательских проектов в последнее 
время говорилось множество раз. Заявления о необходимости применении «широкого меж-
дисциплинарного подхода» не спасают положение, ибо, по сути дела, воспроизводят (хотя 
бы и на уровне первичной умозрительной операции) существующую дисциплинарную раз-
граниченность, лишь вынося ее за скобки. Филология, лингвистика, экономика, политика, 
религия, регионоведение, искусствоведение и пр. – все это дефинитивы именно научной 
эпистемологической бухгалтерии, строго определенная система первичного упорядочива-
ния материала-объекта и предварительная разметка совокупного поля познания. Она, по-
вторимся, сформирована в пределах новоевропейского опыта, ему имманентна, нацелена на 
произведенный в этих пределах «продукт», и только его может с успехом сканировать (в 
очерченных концептом реальности границах, разумеется). С Востоком она не работает. Она 
может быть применена, но, скорее всего, полученный результат представит нам искажен-
ную (т. е. адаптированную под фокус нашего зрения) версию реально функционирующей 
наличности. Информацию-то мы получим, но расширятся ли при этом горизонты нашего 
знания о предмете, тем более – понимание его? Сомнительно;  

– априорно-подсознательное европоцентристское высокомерие, а то и надменность. 
Оно не присуще – на уровне сознания во всяком случае – самим востоковедам, которые, по 
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нашему немалому опыту общения, зачарованы Востоком, находятся под очень сильным оба-
янием тех горизонтов, в которые они вглядываются. Но не они определяют общественное 
мнение, равно как и стратегии-ориентиры развития (в сфере познания в том числе). Ситуа-
ция меняется на наших глазах, но преодолевается с большим трудом. Полагаю, что должно 
пройти немало времени, прежде чем взгляд в прорубаемое ныне окно на Восток станет по-
вседневно-обиходным.  

Все изложенное позволяет утверждать с некоторой категоричностью, что философский 
Восток, равно как и философский взгляд на Восток и в нашем сознании, и в нашем познании 
отсутствуют. Практически. До совсем недавнего времени.  

Методология и источники. Проблема – не в том, что «субстрат» недоступен и недо-
стижим. Наверняка, за последнее столетие не много уголков Земли продолжают оставаться 
закрытыми для европейцев, а практикуемые на них культурные опыты сохраняют эзотери-
ческую девственность. Суть в другом: в методологии познания. Разумеется, речь не идет о 
том¸ что используемый при философских вторжениях операционный набор недостаточен 
или неэффективен. Вовсе нет. В пределах своих компетенций – будь то классический или 
постклассический, инструментарий приносит плоды: запрашиваемая информация, без-
условно, добывается и регистрируется в архивах. Только результат схож процедурой пере-
мещения конкретного артефакта из аутентичной среды его «обитания» в музейную витрину: 
«вещь» вроде есть, она осязаемо присутствует, но и «полностью отсутствует» (по сути, ан-
нигилируется), ибо вплетена в совсем иную функциональную циркуляцию. В нашем случае 
дело касается трансформаций стратегий восприятия, отношения и дисциплинарного кон-
ституирования самой «вещи», т. е. философского артефакта. Иначе говоря, перекодировки 
и переструктурирования режимов/маршрутов. В противном случае мы будем иметь то, что 
уже имеем почти два века. Напомню, что у истоков концепта, до сего дня остающегося ма-
гистральным и не подвергшегося существенной ревизии, истории философии, а значит и 
философии как таковой, стоит Г. В. Ф. Гегель, который в своих «Лекциях по истории фило-
софии» авторитетно утверждал, что «…восточная философия, которая, однако, не войдет в 
состав нашего изложения; она представляет собою нечто предварительное… Выражение 
“восточная философия” употребляется преимущественно для обозначения того периода, ко-
гда это великое всеобщее восточное воззрение соприкоснулось с Западом… То, что мы 
называем восточной философией, представляет собою вообще в гораздо большей мере ре-
лигиозный способ представления и религиозное мировоззрение восточных народов, кото-
рое очень легко можно принять за философию» [8, с. 145]. Спустя примерно полтора века 
эта установка была повторена, хоть и в других дискурсивно-концептуально-терминологи-
ческих обстоятельствах: «Можно ли говорить о китайской, индуистской, еврейской, ислам-
ской “философии”? Да, поскольку мышление осуществляется в плане имманенции, который 
может быть заселен как фигурами, так и концептами. Однако этот план имманенции явля-
ется не собственно философским, а префилософским. На него воздействуют заселяющие 
его и реагирующие на него элементы, так что философским он становится только под воз-
действием концепта; философия подразумевает его, но тем не менее лишь ею же он и учре-
ждается и развертывается в философском соотношении с не-философией. Напротив, в слу-
чае фигур “префилософское” означает, что сам по себе план имманенции не обязательно 
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предназначен для творчества концептов и формирования философии, он может развер-
нуться также в виде разных форм мудрости и религии, и подобная бифуркация заранее устра-
няет самую возможность возникновения философии» [9, с. 43]. Законными же правами на 
титул философской державы, по мнению Ж. Делёза и Ф. Гваттари, кроме древних греков, 
имеют лишь три народа – немецкий, французский и английский, где детерриторизация (фи-
лософское инвестирование) прошла успешно, а взросший продукт обладает всей полнотой 
подлинности. Эта дисциплинарно-идеологическая предустановка и определяет то «европо-
центристское высокомерие» (позицию взгляда), о котором говорилось выше, свойственное 
практически всем отечественным востоковедческим, в частности специализирующимся на 
философской проблематике, исследовательским штудиям. Работ по истории восточной фило-
софии в последнее время издано не так уж мало: продолжающаяся книжная серия «История 
восточной философии», выходящая под эгидой Института философии РАН с 1993 г.; энцик-
лопедические издания (Философия буддизма, Индийская философия, Новая философская эн-
циклопедия, включающая в себя большое количество статей, которые в той или иной степени 
можно отнести к Восточной философии); 149 книг (весьма разнообразных и по стилистики, 
и по исполнению, и по жанру – переводы текстов, научные монографии, очень авторские, 
порой наивно-простодушные записки собственных наблюдений и впечатлений и пр.), разме-
щенные на портале КнигоГид [10], монографии ученых, специализирующихся на философ-
ской мысли Востока, коим несть числа. Однако при знакомстве с этими изданиями, особенно 
если стоит задача познать (в той или иной мере, в том или ином качестве) и приобщиться к 
философии Востока, следует учитывать следующие методологические предустановки, дабы 
не прийти к ложным выводам, еще раз подтверждающим справедливость гегелевского завета, 
что – хоть и красиво, завораживает и пленяет, доставляет наслаждение, но все же и «надо 
признаться», представляет собой недо/пред-философию, «колыбель и детство», «обаяние ис-
тока» и всегда – «совсем иное», не собственно философское: 

– «неустойчивая», не требующая «сквозного удержания» на протяжении всего дискур-
сивного массива, «генетически» восходящая к различным языковым играм-практикам вер-
бальность, т. е. терминологическая вариативность, не имеющая коннотационно-денотаци-
онной неукоснительной фиксации, закрепленной в том или ином реестре культурного ар-
хива, но всякий раз – окказионально, в зависимости от «вещи» и «конкретной познаватель-
ной задачи», а также коммуникативных обстоятельств, – формируемая/сопрягаемая заново, 
безусловно интертекстуальная по смежным опытам, но не кодифицированная последними 
безоговорочно; 

– аналитически-синтетические процедуры не могут быть презентантами неких утвер-
жденных и непоколебимых универсальных метаправил или «законов мышления/познания», 
соблюдение которых гарантирует (посредством методологических максим) успех; это озна-
чает, что всем нам хорошо знакомые и восходящие к «Аналитикам» Аристотеля, бесконечно 
воспроизводимые и в практиках, и в теоретических построениях, правила «формальной ло-
гики» могут, порой даже и должны, игнорироваться; в любой из восточных философий есть 
свои собственные логики, поддающиеся с большим трудом привычной формализации-си-
стематизации-фиксации;  

– исследовательское изложение/повествование может выстраиваться в виде дескриптив-
ной разворачивающейся наррации, маршрут которой не фиксируется и не идентифицируется 
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(дисциплинарно) «регистрами данности» и не размечается универсальными различитель-
ными маркерами того или иного порядка/уровня (вроде: трансцендентное–имманентное, ра-
циональное–эмоциональное, материальное–идеальное, реальное–фантазийное/превратное, 
истинное–ложное, телесное/тварное – духовное, физическое–метафизическое, логическое–
иррациональное и пр.); 

– философия и ее постижение не может быть чистым умозрением и исключительно 
спекулятивным самодостаточным мероприятием; иными словами, теоретическое и практи-
ческое не дистанцируются друг от друга и не являются оппозиционной деятельностной би-
нарией, каковой эта «диалектическая пара» позиционируется в европейском познаватель-
ном опыте (если точнее – в ее идеологически-легитимирующем секторе), где данный пред-
метно-дисциплинарный разграничительный канон, по сути дела, является не более чем 
«этикетной условностью», ибо всякое теоретизирование вырастает из практически реали-
зуемых процедур, произрастает из практических усилий и адресуется не некоей космически 
запредельной автономной трансценденции, в которой обретает покой и истину, но – в прак-
тику-реальность же (так или иначе, хотя бы и через множество рукопожатных смежностей); 
поэтому приобщение к философским системам Востока не может быть исключительно ин-
теллектуальным занятием, но всегда – «путешествием», «погружением», «визионерством» 
(не абстрактным) или – паломничеством. 

На первый взгляд может показаться, что подобная методологическая программа не мо-
жет быть в наших сегодняшних обстоятельствах реализована в принципе, ибо традиция 
(специфика познавательного взгляда) «генетически» вмонтирована в культурный код. Но 
прецеденты существуют. Среди близко знакомых автору – труд Е. А. Торчинова.  

Результаты и обсуждение. Е. А. Торчинов, как значится во всех справочных изда-
ниях, – советский и российский ученый-религиовед, синолог, буддолог, историк филосо-
фии и культуры Китая. Стоит обратить внимание, что он нигде не значится как философ. 
Выпускник восточного факультета Ленинградского государственного университета, аспи-
рант, затем сотрудник государственного Музея истории религии и атеизма, с 1984 г. работал 
в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР, с середины 80-х читал 
курс по древнекитайской философии на философском факультете ЛГУ (затем – СПбГУ). 
Здесь же возглавил в 1998 г. кафедру философии религии и религиоведения, был инициато-
ром открытия в 1999 г. кафедры философии и культурологии Востока и стал ее первым за-
ведующим. Последнее требует специального разговора, ибо случай беспрецедентный и уни-
кальный в истории отечественного, и востоковедческого, и философского в первую очередь, 
высшего образования: ни в прошлом, ни в настоящем (повторений до сего дня не случилось: 
аналогичных кафедр нет ни в одном российском учебном заведении) не готовили и не гото-
вят специалистов в области восточной философии. Торчинов защитил кандидатскую дис-
сертацию по истории («Трактат Гэ Хуна “Баопу-цзы” как историко-этнографический источ-
ник», 1984) и докторскую по философии («Даосизм. Опыт историко-религиоведческого 
описания», 1994). На первый взгляд, спокойная, последовательная и размеренная биография 
типичного петербургского ученого. Однако едва ли ее можно назвать обычной. Несмотря на 
безусловные академические достижения, многократно опробованные, подтвержденные и 
удостоверенные научным сообществом, отношение и к Е. А. Торчинову, и к его работам  



Философия ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 31–56 
Philosophy DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 31–56 

 

43 (Философское) паломничество на Восток с заходом на Запад. Е. А. Торчинов 
(Philosophical) Pilgrimage to the East with a Visit to the West. Evgeniy A. Torchinov 

со стороны коллег всегда было настороженным. То, о чем (и главное, как) он говорил, при 
всех неукоснительно соблюдаемых дискурсивных атрибутах, не укладывалось ни в петер-
бургскую, ни в отечественную, да и мировую гуманитарную исследовательскую традицию. 
С точки зрения «классического востоковедения» налицо нарушение и со стороны пред-
метно-тематической, и дисциплинарно-методологической (это не филология, не история и 
не страноведение, точнее – этих горизонтов он касался, однако ими не ограничивался), и 
дидактически-смысловой (т. е. практического целеполагания). Неизменное и навязчивое – 
не случайно-окказиональное – присутствие в философском стане на протяжении более двух 
десятилетий (а вторгаться в эти пределы Торчинов стал намного раньше своего окончатель-
ного перехода на философский факультет) «восточной составляющей» также порождало 
недоумение у правоверных приверженцев «классической философии». Разумеется, Евгений 
Алексеевич не был обделен вниманием ни при жизни, ни после кончины. Но это признание 
в большей степени – со стороны «самой широкой научной общественности», а то и вовсе – 
у «широкой публики», где профессиональные регламенты спутаны, второстепенны, не ар-
тикулированы и незадокументированы в виде соответствующего канона. Подтверждением 
тому могут служить действующие каталоги популярных издательств и серий, в которых 
книги Торчинова занимают весьма солидное место (в разных интернет-магазинах одновре-
менно представлены от 10 до 16 наименований), выходя огромными тиражами ежегодно, 
вновь и вновь. Созданные учениками и коллегами Е. А. Торчинова после его кончины «Тор-
чиновские чтения», проводимые на философском факультете (в Институте философии) еже-
годно с 2004 г., собирали и собирают специалистов самого разного профиля со всего мира. 
Целью этих чтений с самого начала было «создавать и удерживать творческую междисци-
плинарную атмосферу, которая способствует плодотворному обмену идеями между специ-
алистами, изучающими различные типы, образы и категории восточных культур, помогает 
формировать новые подходы и методы в востоковедении, разрабатывать общую теорию и 
философию востоковедения» [11]. Таким образом, работы мыслителя и сегодня, спустя по-
чти два десятилетия после его кончины, не перешли в разряд сугубо исторически-историо-
графического факта конкретной, той или иной очень локальной институализированной си-
стемы (Института философии, Восточного факультета, петербургского религиоведения и 
пр.), но провоцируют разнообразные «всплески». Причем не только интеллектуального, но 
и эмоционально-действенного свойства.  

Е. А. Торчинов оставил колоссальное наследие. В аннотированном списке его научных 
и учебно-методических трудов, составленном Е. А. Кием, учеником и последователем уче-
ного, опубликованном в материалах первых «Торчиновских чтений» в 2004 г. 227 позиций 
[12]. И это не просто «тезисы доклада» или «аннотации к спецкурсам», но развернутые, 
порой на сотни страниц, речения! Причем этот список далеко не полный, он все время об-
новляется за счет включения работ, изданных за рубежом. Да и личные архивы Е. А. Торчи-
нова еще практически не разобраны. Попробуем остановиться на некоторых, как представ-
ляется, важнейших моментах (сюжетах, стилистиках, особенностях реализации), которые 
выступили сквозными и определяющими профессиональный, теоретический (лишь фор-
мально) подход ученого.  
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Textus. Для новоевропейской эпистемологическо-дидактической модели – доминирую-
щей на сегодняшней день познавательной-исследовательской стратегии, базовым (и первич-
ным) является знакомство, усвоение и постижение текста. Интеллектуально-рефлексивное. 
Закономерно, что приобщающийся к философскому знанию обязан прочитать классические 
тексты предшественников и лишь на их основе возможны спекуляции. В противном случае 
собственные рассуждения не выйдут за пределы дилетантских медитаций. Изучением этих 
текстов и занимается история философии – дисциплина, которую осваивают философы- 
неофиты, где бы ни проходило их ученичество. Если с европейским корпусом текстов ситу-
ация более или менее устойчива – классический набор остается практически неизменным 
на протяжении двух столетий со времен Гегеля (хотя и здесь время от времени случаются 
обновления, связанные с идеологической или регионально-исторической конъюнктурой), с 
восточными философски ориентируемыми текстами – настоящая беда: они попросту отсут-
ствуют в операционном поле отечественных, да и европейских профессионалов-философов. 
Причины очевидны: незнание восточных языков, их источников, герменевтически-семио-
тическая «закрытость» (непроработанность), а также, как следствие – непроясненный дис-
циплинарно-идентификационный статус. Е. А. Торчинов на протяжении всей жизни вос-
полнял эти пробелы: занимался переводом и толкованием классических текстов восточных 
мыслителей (предисловия к изданиям, комментарии, статьи в научных журналах, выступ-
ления на конференциях). Им переведены и изданы такие фундаментальные труды, как Дао-
Дэ цзин [13]; Гэ Хун, «Баопу-цзы» [14]; Чжан Бо-дуань, «Главы о прозрении истины» [15]; 
Цзун-ми, «Чаньские истины» [16]; Хун-Жэнь, «Пятый чаньский патриарх. Трактат об осно-
вах совершенствования сознания» [17]; буддийские тексты Ваджраччхедика Праджня-пара-
мита сутра; Асанга, «Компендиум Махаяны» (Махаяна сампариграха шастра); Сутра сердца 
Праджня-парамиты и др. [18]. Специфика, т. е. каким образом можно «разложить» по при-
вычным и знакомым европейскому сознанию-познанию лекалам и рубрикам (вербальным, 
профессиональным, дисциплинарным, операционным, в конце концов культурно-мировоз-
зренческим), и каждый отдельный текст, и группы текстов – неизменная забота Е. А. Тор-
чинова. По сути дела, всякий раз проводилась некая предварительная семиотечески-герме-
невтически-дисциплинарная проработка, некоторое «объяснение», что «имелось ввиду», 
как соотносится с привычной нам дискурсивностью и как посредством последней может 
быть «схвачено». Приведу лишь два характерных примера: «О так называемой “даосской 
философии” следует… сказать несколько слов. В результате исследования мавандуйских 
текстов, самой ранней “годяньской” версии “Дао-Дэ цзина” (“Лао-цзы”) была во-первых, 
выявлена их родственность с доктриной даосских глав философской антологии “Гуань-
цзы”… Во-вторых, оказалось, что медитативная созерцательная практика (психопрактика, 
психотехника) раннего даосизма по существу играла роль источника теоретического дис-
курса, именно рефлексия о ней оказалась формообразующим принципом ранней даосской 
мысли. Точнее, сам первоначальный даосский дискурс был ориентирован на психопрактику, 
был “психопрактическим” дискурсом» [19, с. 150]. «Гэ Хун провозглашает веру в бессмер-
тие (и притом телесное!) и бессмертных, в магию и астрологию, алхимию и нумерологию, 
а сам высмеивает (прямо в вольтеровских выражениях) тех, кто, вместо того чтобы обра-
титься к врачу, молится о выздоровлении божествам, совершает жертвоприношения и  
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разоряется на оплате сомнительных услуг шаманов и знахарей. Как это понимать?... ключ к 
кажущимся противоречиям Гэ Хуна есть. И этот ключ – специфика самого естественнона-
учного знания в традиционных культурах и отчетливое понимание того обстоятельства, что 
Гэ Хун по своему темпераменту, подходу и интересам был прежде всего не мистиком или 
интуитивистом, а ученым-экспериментатором и эмпириком. То, что нам кажется фантасти-
кой или даже суеверием из принимавшегося Гэ Хуном, на самом деле относится просто к 
области допустимого научного знания его эпохи» [14, с. 13–14]. 

Theoria et praxi. «Из одних и тех же теоретических философских положений можно 
сделать совершенно разные выводы, что терминологические ряды (ассоциация терминов и 
понятий) философского текста могут быть совершенно различны в разных культурах и что 
только культурно-цивилизационные стереотипы не позволяют видеть возможность иных, 
нежели общепринятые, выводов из определенных положений… знакомство с неевропей-
скими философиями позволит западной мысли найти некие принципиально новые подходы 
и ходы мысли. И конечно же, огромно значение неведомой для западной мысли связи неев-
ропейских (прежде всего индийской) философий с наукой о трансформации психики,  
психопрактикой» [20, с. 34]. Из этого общего положения, постулирующего по сути дела не-
возможность устанавливать прямые и ближайше-привычные нам (на бытовом, равно как и 
на философско-дискурсивном уровнях) вербально-коннотативные соответствия, Е. А. Тор-
чинов объясняет каким образом, с какими привходящими смысловыми и операционными 
добавлениями, можно использовать терминологически-вербальные операторы (дух, мате-
рия, сознания, вещь, мир человека и мир истории… и сквозь какие горизонты данности они 
могут быть просвечены, т. е. прояснены (жизнь, смерть, бессмертие, государство, размер-
ность циклов, естественность и недеяние, бессмертие, соприсутствие различных “уровней” 
друг в друге, полиморфизм и пустотность, действенность. Пристальное внимание Торчинов 
уделял (и постоянно к этому обращался вновь и вновь) «соотношению практических и су-
губо теоретических аспектов в даосизме. Собственно, «теоретическое» собрано в неболь-
шом и прекрасно всем известном тексте Дао-дэ-цзин учителя Лао. Однако само по себе про-
чтение (даже и на китайском языке, не говоря уже о переводах) – поэтически-метафориче-
ское, умозрительно-рефлексивное, категориально-смысловое, да и непосредственно-семио-
тическое – не приблизит нас к пониманию и не позволит разгадать герменевтический ребус. 
В первую очередь, это формально-исторические аспекты – для даосизма характерны «поли-
морфность и многослойность, поскольку в исторической реальности даосизм существовал 
и существует лишь в качестве отдельных школ, направлений и линий преемственности и 
вне этих школ и направлений никакого даосизма никогда не было… В реальном историче-
ском бытии все формы и структуры даосской деятельности и даосской традиции не только 
никогда не существовали обособленно, вне связи с другими, но и всегда активно взаимодей-
ствовали» [19, с. 151]. Но принципиально другое: «Тремя основными составляющими даос-
ской традиции являются психофизиологические методы трансформации сознания и “песто-
вания жизненности” (медитация, визуализация, гимнастика, дыхательные упражнения и 
сексуальная практика)» [19, с. 152]. И в качестве вывода: «Если говорить о структуре поли-
морфного и многоуровневого целого даосской традиции, то в ней можно выделить не-
сколько основных составляющих: Различные формы “внутреннего делания” (медитация, 
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визуализации и т. п.); психопратические “техники экстаза”; Психофизиологические упраж-
нения: двигательная и дыхательная гимнастика, сексуальная практика; Ритуально-литурги-
ческая деятельность; Лабораторная алхимия; Оккультно-магическая деятельность; Мысли-
тельные техники; “философский” дискурс» [19, с. 158]. Акцентируем: мыслительные «тех-
ники», привычное для нас «собственно философское», поставлены на последнее место. 
Пять предшествующих позиций занимают организационно-практические «штудии» как ин-
дивидуального (из разряда «заботы о себе), так и коллективного (акцентированно литурги-
чески-магической направленности) характера. Симптоматично, что первым переводом 
Е. А. Торчинова была книга современного китайского исследователя Лу Куань Юя «Даос-
ская йога. Алхимия и бессмертие», изданная на английском языке, которая в свою очередь 
была лишь англоязычной версией (по словам автора, «на простом английском языке») трак-
тата «Тайны совершенствования сущностной природы и Вечной жизни», написанного даос-
ским мастером Чжао Би-чэнем (род. 1860 г.) [21]. Отметим, что и все другие даосские тек-
сты-трактаты, переведенные и изданные Е. А. Торчиновым, – это нечто вроде «практиче-
ских рекомендаций» (объяснений, обоснований, наставлений, указаний). Медитации, визу-
ализации («идеального»), гимнастика, дыхательные упражнения, сексуальная практика 
(коллективная в том числе), «эликсиры бессмертия» и прочее – все это и не теория, и не 
практика. Точнее – и то, и другое вместе, не бинарно-оппозиционное (даже и только в умо-
зрительной рефлексии-абстракции) противостояние, и уж тем более – не распадающееся на 
индивидуальное и общественное (личное и государственное), но существующее в качестве 
«единого массива». Безусловно, философского (в том числе), ибо – при желании – поддаю-
щегося рассечению на отдельные метафизически-спекулятивные автономные составляю-
щие, но при этом неминуемо теряющего «аутентичность» и превращающегося в «недофи-
лософию».  

Constructio. Когда в профессиональной научно-гуманитарной среде речь заходит о  
Е. А. Торчинове и его теоретическом вкладе, то чаще всего его наследие относят к религио-
ведению (как вариант: истории религий). Да и сам он квалифицировал свою дисциплинар-
ную принадлежность таким же образом (наряду, разумеется, с востоковедением). Кроме 
того, до сего дня в издательских и библиографических каталогах его труды значатся именно 
под рубрикой «религиоведение»/«история религий», что, полагаем, не совсем корректно и с 
формальной, и с содержательной стороны. Так, М. М. Шахнович в своих многочисленных 
трудах по истории мирового, отечественного, и в частности петербургского, религиоведе-
ния, исчислившая/упомянувшая, а также досконально исследовавшая наследие едва ли ни 
всех, кто подвязался на сей профессиональной ниве от сотворения петербургского мира до 
сего дня и хоть каким-то боком прислонившегося мыслью волей обстоятельств к религии, о 
Е. А. Торчинове практически не упоминает. На наш взгляд, Торчинов-религиовед (только и 
в первую очередь) выглядит столь же нелепо, как и Торчинов-востоковед. Этим упрощается 
в угоду принятой в обиходе дисциплинарной дифференциации, деформируется, искажается 
и в итоге профанируется весь пафос познавательных усилий Евгения Алексеевича. Нельзя 
утверждать, что подобная профессиональная квалификация лишена основания. Отнюдь. 
Она лишь повторяет действующую автоматически классификационную модель новоевро-
пейской системы знания. Маркировка «буддизм» или «даосизм» в культурном архиве в 
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первую очередь с религией. Соответственно, любые исследования оных прежде всего отно-
сятся к религиоведению. Для подведения под рубрику «философия» нуждается в дополни-
тельной аргументации.  

Даосизм – это то, к чему было приковано внимание Е. А. Торчинова со студенческих 
времен и до самой кончины. Это и докторская диссертация, и многочисленные лекционные 
курсы, под разными титулами прочитанные как у нас, так и за рубежом, это и переводы, и 
отдельные статьи, и выступления. Им было опубликовано несколько книг, переиздающихся 
под разными названиями и в различных текстовых сочетаниях-конфигурациях до сего дня, 
посвященных даосизму: «Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания» (1993); 
«Даосизм. Дао-дэ-цзин» (1999); «Даосские практики» (2001). Обратим внимание на то, что 
наряду с историческими очерками, посвященными развитию даосизма и фиксацией-харак-
теристикой особенностей тех или иных направлений даосизма в определенные периоды 
времени, ученый не один раз повторяет, что несмотря на различные школы и направления, 
«говоря о содержательном наполнении даосского учения, следует прежде всего охарактери-
зовать его как целостную мировоззренческую систему. Подобная целостность, безусловно, 
присуща даосизму» [13, с. 81]. Показательно, что в даосизме мы не найдем ни разработан-
ной гносеологической (логической) системы, ни психологически-антропологической про-
работки, равно как и хронологическую или логическую разнесенность на мифологические 
(дорефлексивные) и исторические (спекулятивные) структуры, а имеем дело всегда с некоей 
«архаически-синкретической» конструкцией. При этом доктринальная «рыхлость» и 
«аморфность» с легкостью сочетается с довольно жестким литургическим (культовым) сим-
волизмом, «смоделированным в соответствии с парадигмой психофизиологической (“внут-
ренней”) алхимии, поскольку в ритуале все этапы “внутренне-алхимического” действа при-
обретали вещественную демонстративность и пространственную протяженность» [13, с. 
86]. Таким образом, «даосизм … может рассматриваться в качестве сложного синкретиче-
ского образования, включающего в себя религиозную философию, религиозную доктрину 
и психофизиотехнику, к которой непосредственно примыкает культовая ритуальная прак-
тика. Вместе с тем данные уровни не разграничены достаточно четко ни на уровне макро-
структуры всего целого даосского учения, ни на уровне микроструктуры отдельного фор-
мообразующего элемента этого целого» [13, с. 87]. Другими словами, это некий идеологи-
чески-политически-теоретически-практический общественный конструкт, полиморфный 
по «качественному» составу, активно взаимодействующий с самыми разными регистрами 
реальности (коллективной, индивидуальной, идеальной или материальной) под разными 
«углами и сечениями». Аналитическому обзору того, каким образом и в каких привычных 
для нас интеллигибельных ландшафтах даосизм «вибрирует», посвящена большая часть 
первого раздела, где очень подробно «объясняется» характер отношений с народными веро-
ваниями, государством, космосом, «национальной религиозностью», имперской идеоло-
гией, конфуцианством и иными социально-политическими комплексами. Отдельный пара-
граф посвящен специальному рассмотрению вопроса о том, насколько правомерна утвер-
дившаяся с конца XIX в. традиция рассматривать «философский даосизм» и «даосизм ре-
лигиозный». Ответ очевиден: неправомерна, ибо «чистая философия» (европейского типа) 
столь же несвойственная даосизму, как и «чистая религия» (религиоведческого расклада).  
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Даосизм – не единственный конструкт, на котором Е. А. Торчинов сосредоточил внима-
ние. Столь же подробному и доскональному рассмотрению подвергся и другой, еще более 
масштабный, комплекс – буддизм [18]. При всем различии этих систем общая стратегия по-
знавательного вторжения была аналогичной. Разумеется, она была реализована в совер-
шенно иных дикурсивных и исторически-субстратных обстоятельствах. Однако общетеоре-
тический пафос остался неизменным.  Важно также отметить, что «философская самобыт-
ность» буддизма столь же не схожа с европейским опытом, как и с даосизмом.  

Doctrina. В 1998 г. первым изданием вышла монография Е. А. Тоpчинова «Религии 
мира: опыт запpедельного. Психотехника и тpанспеpсональные состояния». Книга наделала 
много шума: реакция научно-гуманитарной академической среды была неоднозначной, что 
с лихвой компенсировалось восторгом у «широкой публики», в том числе и у причисляю-
щих себя к «интеллектуальной элите». С того времени эта работа постоянно переиздается 
огромными тиражами. Случай небывалый, ибо сам жанр (научная монография) со всеми 
его стилистическими атрибутами предполагает, что текст будет циркулировать если не ис-
ключительно, то по большей части в сообществе профессионалов.  

В аннотации значилось: «Моногpафия является пеpвой в отечественной, а в опpеделен-
ном отношении и в миpовой наyке попыткой пpедставить pелигию в качестве целостного 
психологического феномена. Автоp pазвивает и обосновывает пpинципиально новый, пси-
хологический подход к истолкованию феномена религии, исходя из понятия глубинного ре-
лигиозного опыта как особой психологической pеальности и активно используя разработки 
пpедставителей тpанспеpсональной психологии (С. Гpофф и его школа)» [22, с. 2]. Без-
условно, два обстоятельства во многом предопределили успех. Оба связаны с той ситуа-
цией, которая сложилась в нашей стране в последнее десятилетие прошлого века: интеллек-
туальным хаосом, когда после краха и развенчания государственной официальной идеоло-
гической доктрины в образовавшийся вакуум хлынуло – в основном с Запада, множество 
разнообразных «течений» и «откровений». Маркируемые же в качестве «восточной продук-
ции» также были по большей части уже основательно переработаны и адаптированы под 
западноевропейские мыслительно-операционные каноны. Буддизм – один самых притяга-
тельных «общественных сюжетов». Столь же популярным был на тот момент и С. Грофф, 
книги которого заполонили прилавки книжных магазинов: его моделирование психики по-
средством трансперсональной кодировки удачно наложилось на общую интеллигентскую 
моду на психоанализ (также еще не ставший повседневным обывательским фоном). Однако 
только этим объяснить внимание к работе Е. А. Торчинова было бы несправедливо: мода 
прошла, интерес остался.  

Думается, что дело в оригинальности доктрины, которую предложил в качестве «объ-
яснительной универсалии» ученый. Причем речь идет не об экстравагантном, на одобрение 
публики рассчитанном жесте, но о (возможном) познавательном маршруте, фундированном 
онтологически-антропологическими априори. И в качестве сопутствующего момента, зна-
чительной корректировки существующих канонических институций, в том числе религио-
ведения, в не меньшей степени – философии. Отсюда и «скандал с благородным семейством 
ученых». «Фундаментальная монография Е. А. Торчинова “Религии мира” занимает уни-
кальное место и в его творческом наследии, и в истории российского религиоведения. С ее 
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выходом был связан не столько пересмотр едва ли сложившегося к тому времени отече-
ственного религиоведения, сколько всплеск общественного интереса к религиоведческой 
теории. Не будет преувеличением сказать, что ни до, ни после в российской науке о религии 
не было более значительной обобщающей работы. Ее значимость не ограничивается акаде-
мической традицией, но распространяется на общественное восприятие науки о религии: 
благодаря “Религиям мира” сравнительное религиоведение стало предметом более широ-
кого интереса» [23, с. 111]. Справедливость этих слов несомненна: под вопрос ставилась 
незыблемость (а значит и эффективность) устоявшейся традиции отечественного религио-
ведения (и философии религии вообще), а также «общественного восприятия науки о рели-
гии» (т. е. процедуры легитимации научного знания как такового). Как значится на первых 
страницах работы: «Эта книга обязана своим появлением насyщной необходимости не 
пpосто обpатиться к pассмотpению тех или иных отдельных теоpетических пpоблем pели-
гиеведения, сколь бы важными они ни были, а подвеpгнyть кpитическомy анализy самые 
основы методологии pелигиоведческого исследования и его фyндаментальные пpинципы. 
Данная необходимость обyсловлена целым pядом фактоpов, связанных как с pазвитием pаз-
личных областей гyманитаpного знания, так и с pезyльтатами, полyченными в смежных об-
ластях наyки, пpежде всего в психологии» [22, с. 1]. В первых же разделах работы подвер-
гаются ревизии религиоведческие дефиниционные предустановки, которые априори рас-
черчивают дисциплинарное поле, тем самым предопределяют и «характер» интеллектуаль-
ного вопрошания, и маршрут умозрительного скольжения, и итоговые результаты (добытые 
плоды – Fructis, т. е. собственно продукт-знание): понятия религии, религиозного опыта, 
магии, мифологии, ритуала, культа, теологии, религиозной доктрины. Благодаря этим вер-
бальным операторам в институализированном религиоведении возможны лишь количе-
ственные прибавления (по одной и той же схеме, даже если исследование проводится с раз-
ных методологических и дисциплинарных сторон), но не качественные или радикальные 
прорывы. Каждую из рассматриваемых констант терминологического аппарата он подвер-
гает «опросу» и доказывает, что все они не просто нуждаются в обновлении, но по сути 
своей являются лишь чистыми умозрительными конструктами, абсолютными спекуляция-
ми, сформированными на основе европейского мыслительной опыта, и являются опреде-
ленным «типом рефлексии». Если они и имеют отношение к реальности, но – ограниченной 
только пределами европейского воображения-представления, за пределами которой не про-
сто искажают реальность и потому дают искаженную картину мира, но не имеют к ней, 
реальности, никакого отношения. «Наличие веpы в Бога или богов также не может счи-
таться сyщностным пpизнаком pелигии. Религии многообpазны, и мы не можем подходить 
к ним, исходя из такого евpопоцентpистского кpитеpия, как наличие веpы в Бога. …крите-
рием религиозности не может быть ни вера в сверхъестественное, ни наличие дуализма са-
крального и профанного, ни вера в Бога, ни вера в бессмертие, ни просто вера, ни наличие 
культа» [22, с. 5] и пр. Подобными пассажами заканчивается рассмотрение каждой из об-
щепринятых религиозно-философских констант. То же самое касается и общепринятой 
классификации религий: она не может быть универсальной, неизменной, раз и навсегда за-
фиксированной процедурной точкой отсчета. «Классификации могут быть весьма различны 
и тем не менее вполне адекватны. Можно предложить достаточно много классификаций  
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религий, и все они будут вполне корректны. Все зависит от принципа, положенного в основу 
классификации» [22, с. 5]. В основание собственной, абсолютно оригинальной классифика-
ции религий Е. А. Торчиновым кладется характер трансперсонального опыта, как он был 
зафиксирован в работах С. Гроффа: «Исходя из трансперсоналистической установки, мы 
можем классифицировать религии: а) по характеру и типу трансперсонального опыта, на 
котором они базируются, б) по степени его интенсивности и в) по характеру функциониро-
вания данного опыта и связанных с ним переживаний в традиции, что связано с вопросом о 
воспроизводимости этого опыта» [22, с. 43]. Последующие большие разделы книги явля-
ются аналитическим обзором основных религиозных систем, разделенных на три группы: 
ранние формы религии (мистериальные культы древности); мистерии смерти и воскресе-
ния: страдающие боги древнего Востока и античного мира; религии чистого опыта (дао-
сизм, индуизм, буддизм); догматические религии откровения (библейская традиция). От-
дельные главы отведены догматике и мистике в христианстве, а также профетизму и мисти-
цизму в исламе (суфизму).  

Не имеет смысла пересказывать работу: она доступна, она интересна. Остановимся 
лишь на некоторых, как представляется, существенных моментах. Дело не в том, прав был 
Е. А. Торчинов, применив трансперсональную схему С. Гроффа (академический научный 
авторитет которого в среде как отечественных, так и зарубежных ученых небезоговорочен), 
или не прав. Именно по этой позиции чаще всего и критикуют монографию «Религии 
мира»: аристотелевское строение мира ныне вызывает также лишь улыбку, что ничуть не 
колеблет его, Аристотеля, величие. Важнее другое и оно весьма существенно: те проблемы 
общерелигиоведческого и шире – общефилософского плана, которые в ней были артикули-
рованы. Почти все их можно свести к общему основанию: неудовлетворенности тем типом 
умозрения, который сегодня является доминирующим (если не во всем мире, то в европей-
ски ориентированном хотя бы в своих познавательных устремлениях). Если мы будем исхо-
дить из него, полагая в качестве тотальности-универсальности, то большая часть мира пред-
станет перед нами искаженной, а то и вовсе пропадет в сонме оглашенных, ютящихся в 
преддверии, или канет в варварскую нерасчлененную дикость.  

Fructis. В заключение остановимся еще на трех текстах Е. А. Торчинова, изданных уже 
после его кончины: трансперсональный роман «Таинственная самка» [24], «Апостолы дра-
кона: алхимический роман» [25] и «Китайская рапсодия: роман странствий и инициаций» 
(не закончен) [26]. Сам по себе факт того, что ученый-философ балуется беллетристикой, 
хоть и не является исключительным, но встречается нечасто: С. Кьеркегор, М. Элиаде, не 
говоря уже о тех, кто с тем или иным успехом подвязался на обоих фронтах – А. Камю,  
Ж. П. Сартр, Л. А. Сенека, Э. Канетти, Ж.-Ж. Руссо, М. де Унамуно, Д. Мережковский,  
И. В. Гете, У. Эко, Э. Блох, Т. Адорно и др. Хотя произведения изданы уже довольно давно 
(а первый – несколько раз переиздан), популярными они не стали ни в среде профессиона-
лов (филологов, философов, религиоведов), ни у широкой публики. Вероятно, причина со-
стоит в том, что, как и в случае с теоретическими работами Е. А. Трочинова, по отношению 
к которым вопросы типа «Востоковедение-ли то?», «Разве это религиоведение?», «Какое 
отношение эта работа имеет к философии?» и чей дискурсивно-дисциплинарный статус 
остается до сего дня непроясненным, так и в случае с его «романами»: «Да романы ли это?». 
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То есть насколько они соответствуют критериям романа-фикшн как они сложились за два 
последних столетия и даже в таких экстравагантных опусах, как романы А. Роб-Грийе или 
П. Клоссовского (в частности «Бафомет») остаются неизменными. С одной стороны, мар-
кировка «роман» – авторская, т. е. эти опусы Е. А. Торчинов так и идентифицировал. Более 
того, немногие комментаторы-исследователи именно от этого, романного статуса, и оттал-
кивались в своих рецензиях и оценках. И, надо сказать, что итоговый вердикт выходил не 
слишком лицеприятным для автора: «Конечно, первые два романа Торчинова, так и остав-
шиеся его единственными художественными произведениями, в значительной степени “сы-
роваты”. Автор еще только нащупывает в них свой “беллетристический” стиль: много 
штампов из “научного” языка (иногда кажется, что востоковед Торчинов вообще забывает, 
что он пишет не научную монографию, а мистический детектив), неоправданно затянутые, 
несколько искусственные диалоги и т. д. и т. п.  Но уже в этих первых его вещах просматри-
ваются черты, характерные для настоящего писателя: умение создать незаезженный сюжет 
и запоминающиеся характеры героев, великолепное чувство юмора, грамотно развиваемая 
и нагнетаемая по ходу действия интрига» [24, с. 6]. Последний пассаж издателя выглядит 
подбадривающим новичка снисходительным утешением. Но Е. А. Торчинов не был нович-
ком, осваивающим первичные навыки письма: за его плечами был колоссальный опыт зна-
комства с разного рода текстами (и своими, и не своими), и он прекрасно понимал и особен-
ности жанра, и стилистические особенности. Развернутый – филологический, литературо-
ведческий – анализ первого романа Торчинова предложили А. И. Кобзев и Н. А. Орлова в 
статье «В поисках Таинственной Самки. Комментарии к трансперсональному роману Евге-
ния Торчинова в память о 10-летии его безвременной кончины»: «Объем “Таинственной 
самки” не велик (что делает причисление к романам несколько условным), однако этот не-
большой текст открывает перед читателем огромное контекстуальное поле, поскольку, бу-
дучи, по словам самого автора, постмодерном, пропитан аллюзиями из разных философско-
религиозных традиций. Но этот культурный контекст – только один из смысловых пластов 
романа. Используя понятие современной физики в качестве метафоры, можно сказать, что 
он сделан как “ловушечная поверхность”, попав в которую, мысль оказывается во власти 
сил тяготения текста и возвращается к нему вновь и вновь» [27, с. 495]. Все выделенное в 
этой статье – постмодернисткие «пласты» и разного рода «текстуальности», этимологиче-
ские и персоналистские аллюзии, мифонумерологический, архитипический, психоаналити-
ческий, текстологический уровни (к которым с таким же успехом можно было бы добавить 
вполне филологически правоверные мотивный строй, образный ряд, характеристики персо-
нажей, тематически-проблемную составляющую и ее художественно-поэтическую реали-
зацию, портреты персонажей, не говоря уже о вынесенном в подзаголовок (а потому сквоз-
ном) трансперсональном маркере и т. п. – все это, повторим, имеет место, или… нашлось 
бы. Однако, думается, что дело совсем в другом: все три текста по существу – не романы, 
не фикшн и не экшн.  

Предложим свой вариант – нет, не интерпретации, толкования или разбора текста, – но 
«подхода» или возможный (один из, не более того) настрой «оптики» восприятия. Перед 
нами два (третий, как незаконченный, в расчет не принимаем) текстуальных массива. Оба 
целостны и замкнуты на самих себе, обладают сквозным единством, а также автономны. 
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Разумеется, они скомпонованы из отдельных сегментов, которые можно распределить/рас-
кидать по разным классификационным ячейкам (провести своего рода «бухгалтерскую ана-
литику»), количество и характер которых целиком и полностью зависят от принципов, по-
ложенных в основание классификации: слова; образы; мотивы; персонажи, риторические 
фигуры, каузальные и логические «связки»; символические ландшафты, смыслы, микро- и 
макронаррации, ближайшие (ассоциативные) или отделенные (коннотации-деннотации) ал-
люзии, типы реальности, стилистики повествования, константные или «мигрирующие» об-
разы, интертекстуальные «архивы» (вводимые в игру) и т. д. и т. п. До бесконечности. Среди 
таковых оснований-принципов, безусловно правомерным является распределение по воз-
можным дискурсивным практикам или, как вариант, дисциплинарной принадлежности. Од-
нако все это – не «акты жизни» текста, но – нашего умозрения, в основании которого лежат 
иные, привходящие по отношению к самим массивам, принципы организации и функцио-
нирования. Это надо иметь ввиду в первую очередь. Во-вторую: сам (целостный) текст и 
его автор, «его мир», который мы, разумеется, реконструировать не сможем никогда, но по 
отдельным сохранившимся и задокументированным результатам-следам в состоянии «во-
образить». Е. А. Торчинов всю жить имел дело с восточными (китайскими) текстами, кото-
рые также можно разложить (и Торчинов сам этим с успехом занимался) по различным ос-
нованиям в зависимости от той или иной производственной нужды. Правомерно предполо-
жить, что когда этот диктат спадал (напомним: романы при жизни не были опубликованы и 
целиком представлены публике), то обреталась «максимальная свобода выражения». И она 
осуществлялась «в восточном стиле», т. е. вне каких-либо европейских канонов предзадан-
ности. Дисциплинарных в том числе. А потому перед нами – и роман (поэтическое повест-
вование), и дидактическое наставление, и религиозно-мистическое откровение, и идеологи-
чески-гротескный шарж, и забавный назидательный анекдот, и метафорическая «фиксация 
реальности» (хроника дней и ночей), и, разумеется, в том числе, если не в первую очередь, – 
философский трактат. Ну а воспринимать эти текста лучше всего «непосредственно», без 
всяких «схем и ожиданий», тем самым получать наслаждение. Если получится. Коль при-
дется по душе.  

Заключение. Подведем краткий итог всему сказанному. Восток, философский восток, 
философия Востока – все это на сегодняшний день почти полностью закрытые для нас кон-
тиненты. И континенты – бескрайние, необходимость освоения которых вошла в реестр 
насущных и первостепенных политически-государственных задач. Пренебрежение к иссле-
дованию Востока, свойственное отечественной науке, во многом воспроизводящей интона-
цию «науки вообще» (как западноевропейской эпистемологической программы), обуслов-
лено многими причинами. Среди которых едва ли ни на первом месте стояла культурно-
идеологическая ориентация: самый пристальный взгляд был направлен в прорубленное 
Петром I окно на Запад, на долю же взгляда на Восток выпадало лишь решение текущих 
обиходных для государственного строительства задач (своего рода «материальное обеспе-
чение»). Философия, восточная философия – один из примеров подобной установки. Среди 
других причин: сложности усвоения-потребления-понимания-изучения-постижения. И во-
обще Востока, и философии Востока – в частности. Сложность освоение восточных языков – 
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не главное препятствие. Гораздо принципиальнее эпистемологическая предустановка, опре-
деленная настроенность познавательного аппарата, функционирующего в кодировках науч-
ной систематики/парадигмы. При ее использовании мы, безусловно, можем получить неко-
торую информацию, но не более того, в свете которой все восточное – лишь «преддверие», 
некий примитивный субстрат. Однако никакого иного аппарата – во всяком случае в преде-
лах легитимного академического знания – до совсем недавнего времени мы не имели (или 
не использовали по тем или иным причинам), свято полагаясь на универсальность приме-
няемого инструментария. Поэтому волей или неволей всякий познавательный жест, направ-
ленный в сторону Востока, обречен отталкиваться от уже практикуемой размерности и ее 
воспроизводить. Вероятно, так будет продолжаться еще какое-то время. Возможность, но не 
гарантированная продуктивность такой, почти что тотальной перекодировки подтвержда-
ется уже существующими на данный момент прецедентами, среди которых труд Е. А. Тор-
чинова – один из самых выразительных примеров. В философском же ведомстве – и вовсе 
уникальный.  
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Введение. Рассматриваются обстоятельства возникновения региональной социоло-
гии во времена СССР. Для описания этого многовариантного и нелинейного процесса 
применено понятие «социология без социологии». Им обозначают научно-социоло-
гическую деятельность без участия профессионального социологического сообще-
ства. Приводятся причины существования «социологии без социологов» в советском, 
а затем в российском обществознании.  
Методология и источники. Автор опирается на категориальный аппарат, применяе-
мый в современной европейской социологии для описания аномального состояния 
науки (Р. Альберг, Н. Верт, И. Маттес). Для описания вариантов эволюции региональ-
ной социологии использована концепция «публичной социологии» М. Буравого. Ос-
новным методом исследования является анализ документальных источников совет-
ского периода. В научный оборот введены новые, ранее не изученные архивные до-
кументы.  
Результаты и обсуждение. Изучаемый предмет подробно рассмотрен на материале 
массовых обследований состояния религиозности населения, которые были иниции-
рованы и осуществлены партийными органами Татарской АССР и Куйбышевской об-
ласти в 1964–1966 гг. Итоги этих дилетантских обследований послужили фундаментом 
для развития социологии в регионе. В статье показано, что на всем протяжении суще-
ствования «легальной» региональной социологии параллельно ей существовали раз-
личные формы «социологии без социологов». Специфика советского периода заклю-
чалась в том, что такая социология соответствовала ожиданиям части партийных кру-
гов, ответственных за идеологию. 
Заключение. Применение понятия «социология без социологов» имеет большое 
значение для осуществления демаркации научных и ненаучных форм социологиче-
ской деятельности. 

Ключевые слова: региональная социология, «социология без социологов», социологические 
ассоциации 
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Introduction. The article analyzes circumstances of the emergence of regional sociology in 
the Soviet era. To describe this phenomenon, the author applies the concept of “sociology 
without sociology”. This idiom means scientific and sociological activity without the 
participation of the professional sociological community and describes this multivariate and 
non-linear process. The author also describes the reasons of existence of “sociology without 
sociologists” in Soviet and then in Russian social sciences.  
Methodology and sources. The category “sociology without sociologists”, used by 
R. Ahlberg, N. Werth, and J. Matthes describes the abnormal state of science. In addition, the 
author uses the concept of “public sociology” by M. Burawoy to determine the vectors of 
evolution of Soviet and Russian regional sociology. The main research method is the analysis 
of documentary sources of the Soviet era. Also new, previously unexplored archival 
documents have been introduced into scientific circulation.  
Results and discussion. The studied issue is examined on the ground of mass surveys of 
the state of religiosity of the population, which were initiated and carried out by the party 
bodies of the Tatarstan ASSR and Kuybishev area in 1964–1966. The results of those 
amateurish surveys served as a foundation for the development of sociology in the region. 
The article shows that throughout the existence of the “legal” regional sociology, in parallel 
with it, there were various forms of “sociology without sociologists”. The specificity of the 
Soviet period was that the existence of “sociology without sociologists” met the expectations 
of some CSPU circles, responsible for ideology tasks. 
Conclusion. The application of the category "sociology without sociologists" is of great 
importance for the implementation of the demarcation of scientific and non-scientific forms 
of social knowledge. 

Keywords: regional sociology, “sociology without sociologists”, sociological associations 
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Введение. Выражение «социология без социологов» будет понятно всем, кто когда-
либо изучал курс истории социологии. Известно, что не все выдающиеся ученые, внесшие 
вклад в становление науки, могут считаться социологами, по крайней мере в сегодняшнем 
понимании. Труды многих ученых прочно вошли в историю социологии, но либо отнесение 
их к рядам социологов по сей день вызывает споры (О. Конт), либо они сами не идентифи-
цировали себя с социологией (К. Маркс). Это объясняется относительной молодостью со-
циологии как науки, подвижностью ее дисциплинарных границ и методологической базы. 
Разумеется, формальное наличие у автора профильного образования не может считаться ос-
новным признаком принадлежности к научной дисциплине.  

На заре возрождения советской социологии реальность ситуации «социология без со-
циологов» рефлексировалась ученым сообществом на уровне социологической публици-
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стики. На страницах социологической рубрики «Литературной газеты» констатировалось, 
что «в СССР нет ни одного профессионально подготовленного социолога», с видимым 
упреком в сторону союзного министерства высшего и среднего профессионального образо-
вания, которое отказывало социологии в праве быть вузовской дисциплиной [1]. Сегодня 
любят употреблять выражение «социология без социологов», когда хотят подчеркнуть не-
достаточный профессионализм социологов-практиков или когда их функции берут на себя 
более деятельные представители других дисциплин. В западноевропейской традиции, где 
профессиональное поле защищено от недобросовестной конкуренции профессиональными 
ассоциациями, о «социологии без социологов» говорят, имея в виду угрозу со стороны ре-
формируемого высшего образования, которое предлагает академической социологии нево-
оруженных социологическими знаниями дилетантов [2].  

Изучаемое явление рассматривается как часть истории региональной («провинциаль-
ной») советской, а теперь российской социологии. Изучение данной темы особенно важно с 
точки зрения необходимости демаркации между научным социологическим знанием и смеж-
ными, нередко ненаучными формами обществознания. Проблема демаркации социологиче-
ского знания в отечественной социологии не решена ни теоретически, ни практически. 

Методология и источники. Автор опирается на категориальный аппарат, применяе-
мый в современной европейской социологии для описания аномального состояния науки.  
С точки зрения европейского обществознания обозначение «социология без социологов» 
особенно органично выглядит для позднесоветской социологии. Западногерманский социо-
лог Р. Альберг в 1989 г. писал, что социологией, на которую возлагаются огромные надежды 
по усовершенствованию переживающей кризис советской системы, начиная с 1960-х зани-
маются энтузиасты – непрофессионалы, не обучавшиеся специальности в университетах 
[3]. Французский историк Н. Верт называет «социологию без социологов», сложившуюся 
вследствие недостатка квалифицированных специалистов в сфере социальных наук, одной 
из четырех главных болезней советской социологии [4, c. 100–101].  

Автором статьи ставится цель выявления фактов существования указанного явления в 
условиях Среднего Поволжья. Требуется также прояснить институциональные условия, 
способствующие возникновению данного явления. Предметом данной статьи стали не ши-
роко известные исследования, проведенные в регионах и вошедшие в историю отечествен-
ной науки [5–8 и пр.], а сравнительно малоизвестные проекты, выполненные в целях 
научно-атеистического воспитания в 1960–1970 гг.  

История социологии в СССР изучена достаточно подробно для того, чтобы рассматри-
вать ее как историю взаимодействия государственно-партийного аппарата и различных 
групп академического сообщества в крупнейших научных центрах страны (Москва, Ленин-
град, Новосибирск, Киев и др.). В таком виде построено изложение, например, в фундамен-
тальном труде Б. М. Фирсова, где региональной социологии уделено не более, чем полстра-
ницы [9, с. 97]). Применительно к Среднему Поволжью и Приуралью данная схема нефунк-
циональна, прежде всего, по причине слабой институционализации дисциплины. Здесь ба-
зовыми социологическими структурами были лаборатории при научно-исследовательских 
секторах вузов. К работе лабораторий привлекалось большое число обществоведов, но, как 
правило, их участие ограничивалось общественными началами или работой по хоздоговорам. 
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Отсутствие полноценных социологических структур не способствовало сохранению и ак-
кумуляции научного наследия первых социологических поколений. Историография регио-
нальной социологии крайне слабо отражена в открытых источниках, недостаточно исследо-
вана, представлена в основном мемуарной литературой. Исключение составляет Республика 
Башкортостан, где в 2002 г. вышла уникальная коллективная монография «Социологическая 
наука и социологическое образование в Республике Башкортостан» [10], написанная в основ-
ном силами ветеранов социологического движения. Что касается последнего десятилетия, то 
следует отметить, что тема возрождения региональной социологии окончательно отошла в 
тень в связи со сменой поколений ученых.  

Для описания эволюции региональной социологии применена концепция «публичной 
социологии» М. Буравого, в центре которой находится идея активного участия социолога в 
общественных изменениях [11]. Для Буравого, который в начале 1990-х изучал российский 
социум на практике, аномальной представляется типичная для советских, а затем россий-
ских реалий ситуация, когда социолог выступает клиентом государственного заказчика, а не 
наоборот. Буравой полагает, что движение к «публичной социологии» является насущной 
целью для социологов постсоветских государств.  

Основным методом исследования является анализ документальных источников совет-
ского периода. В научный оборот введены новые, ранее не изученные партийные документы 
КПСС, относящиеся к 1960 гг., которые проливают свет на обстоятельства появления регио-
нальной социологии.  

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, диагноз Альберга и Верта верен лишь отча-
сти. Отсутствие социологии в номенклатуре вузовских специальностей не означало, что та-
кого образования в СССР совсем не было. Специалисты получали социологическую подго-
товку в различных факультативных формах. Например, в Татарской АССР в позднесовет-
ские, доперестроечные времена действовали двухгодичные курсы при «факультете обще-
ственных профессий» Казанского университета, двухгодичная «школа социологов» при 
Доме политпросвещения, «школы социолога» для заводских специалистов в Казани и Набе-
режных Челнах [12]. Социологи профессионально формировались во многом путем само-
образования, осваивая теорию и методику по издававшимся в те годы переводным работам 
и книгам советских авторов (которые даже при немалых тиражах быстро становились биб-
лиографической редкостью). Благодаря этому в нашей стране, начиная с 1960-х гг. появи-
лось идентифицирующее себя с социологией профессиональное сообщество, несмотря на 
то что социология не была до конца признана как наука.  

На наш взгляд, «социология без социологов» – это научно-исследовательская деятель-
ность без участия представителей соответствующего научного сообщества. Под это опреде-
ление подпадает часть исследований, развернутых в начале и в середине 1960-х гг. В тот ис-
торический период возникла потребность в научных социологических исследованиях и ква-
лифицированных кадрах, способных изучать массовые явления в советском обществе. Самые 
первые опросы начались, когда социология только вступила в фазу легализации, а социоло-
гические исследования в различных общественных сферах требовались уже сегодня.  

Фактом, подтверждающим существование «социологии без социологов» в Среднем  
Поволжье, служат обследования религиозности населения в середине 1960-х гг. Отправной 



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 57–71 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 57–71 

 

61 Региональная «социология без социологов» в Среднем Поволжье в советский период  
Regional “sociology without sociologists” in the Middle Volga Region in the Soviet Period 

точкой, давшей начало социологическому изучению религиозности населения, следует счи-
тать Постановление ЦК КПСС «Мероприятия по усилению атеистического воспитания 
населения» от 02.01.1964. Этим документом партийным комитетам и первичным парторга-
низациям совместно с профсоюзными и комсомольскими комитетами было предписано 
«разобраться с состоянием религиозности в каждом населенном пункте и коллективе». По-
ручение толковалось в смысле необходимости изучения религиозности. Партийные органы 
на уровне областных комитетов приступили к проведению опросов среди населения.  

Первый, дебютный опыт исследований в Среднем Поволжье и их дальнейшие перспек-
тивы были обсуждены на Всероссийском семинаре по научно-атеистической пропаганде в 
Казани в 1965 г. В работе семинара участвовали идеологические работники: лекторы рай-
онных, областных комитетов партии и общества «Знание». Опытом полевой работы с участ-
никами семинара поделился руководитель лекторской группы Татарского обкома КПСС 
А. Н. Калаганов. Его доклад дает нам некоторое представление о том, при каких обстоятель-
ствах появилась региональная социология.  

Исследования, как было сказано, были инициированы «сверху». Перед атеистической 
секцией идеологической комиссии Татарского обкома КПСС была поставлена амбициозная 
задача: «знать географию распространения верований и дать анализ ее распространения» 
[13, л. 82]. Самодеятельным социологам предстояло решить многочисленные организаци-
онно-методические проблемы. Исследовательская деятельность затруднялась тем, что цен-
тров, которые осуществляли бы методическое консультирование и руководство массовыми 
опросами, не существовало. Докладчик сообщает, что на тот момент в стране вообще не 
было легальной социологии: «Сложность в том, что по Союзу нет единой рекомендации, по 
которой мы могли бы по одной оценке дать общую картину» [13, л. 87]. 

Группа выработала собственную, во многом дилетантскую методику. Была спроекти-
рована сплошная, серийная (гнездовая) выборка. На первой ступени в каждом из районов 
республики было предложено отобрать по 3–4 типичных по национальному составу насе-
ленных пункта: с татарским, русским, инонациональным или смешанным населением. Ти-
пичная единица должна была обладать усредненной для данного района величиной по ко-
личеству дворов, типичным для района экономическим состоянием хозяйства. Отбираемые 
населенные пункты не должны быть сосредоточены в одной местности, требовался их раз-
брос по всему району. Этими мерами достижение репрезентативности и ограничивалось. 
Статистическая проверка репрезентативности выборочной совокупности не проводилась. 
Само понятие репрезентативности в советском обществоведении на тот момент практиче-
ски не применялось.  

Первым обследованием было охвачено около 70 тыс. человек в 370 населенных пунктах 
республики1. Взрослое население отобранных с точки зрения типичности для данной мест-
ности населенных пунктов подвергалось сплошному обследованию. В качестве метода 
сбора информации предпочтение было отдано анкетному интервью.  

Помимо сомнительной статистической репрезентативности, второй слабой стороной 
являлась теоретическая неопределенность основного понятия. На шкале отношения к рели-
гии оказалось всего два деления: верующие и неверующие. К верующим рекомендовалось 

                                                 
1 По другим данным – 79 тыс. чел. в 380 населенных пунктах [14, с. 121].  
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относить людей, чье сознание находится под влиянием религии в значительной мере [13,  
л. 87]. И наоборот, тех, у кого религия не занимает большого места в жизни, относили к 
неверующим. Понимание исследователями религиозности оказалось слишком расплывча-
тым и операционально сложным для «обследователей» (интервьюеров), которым предпи-
сывалось самостоятельно фиксировать мировоззренческие ориентации респондентов. В не-
которых случаях обследователи смешивали конфессиональную идентичность с этнической. 
Выводы о религиозности анкетерами зачастую делались только по внешним признакам – по 
наличию в доме «предметов религиозного культа»: икон или шамаилей.  

Первый опыт был самими исследователями признан неудачным: во-первых, у них от-
сутствовало теоретическое представление о том, что представляет собой религиозность (Ка-
лаганов делает вывод, что «к этому серьезному делу надо подготовить людей, которые 
могли бы дать правильную оценку, верующий человек или неверующий» [13, л. 83]); во-
вторых, примененная методика оказалась одновременно и «наивной», и «неверной».  

Через год, в 1965 г., с учетом допущенных ошибок и недостатков тем же коллективом 
было проведено новое выборочное обследование. Оно охватило 30 сельских районов рес-
публики и два городских района г. Казани. Всего было обследовано 127 населенных пунк-
тов, 37 производственных коллективов и 87 многоквартирных домов1. В итоге было выяв-
лено 8500 верующих, что составило 16,5 % от всей совокупности. Религиозность среди рус-
ских оказалась на 2 % выше, чем среди татар [13, л. 88]. У 5500 опрошенных в доме имелись 
иконы или шамаили.  

Достойно внимания то, как в этот раз был проработан вопрос конфессиональной иден-
тификации респондентов. К числу верующих посоветовали отнести три категории: «тех, чье 
сознание находится в значительной степени под влиянием религии»; «тех, у кого религия не 
занимает большого места в жизни, хотя и является частью мировоззрения»; «тех, кто по су-
ществу в бога не верует, но по традиции, по инерции соблюдает религиозные обряды». Эле-
гантно, со ссылкой на партийные установки было обосновано несколько спорное отнесение 
к верующим последней категории, которую обычно причисляли к колеблющимся или к неве-
рующим: «Партия ставит своей задачей не только борьбу с религией как антинаучной идео-
логией, но и порожденными ею предрассудками, обычаями и традициями» [14, с. 123]. 

Нами обнаружен отчет об одном из 30 районов, направленный в идеологический отдел 
Татарского обкома райкомом Мензелинского района. В декабре 1964 г. в 50 населенных 
пунктах этой административной единицы изучалась религиозность населения. В качестве 
исполнителей привлекались комсомольские активисты, члены агитколлективов, работники 
культурно-просветительских учреждений. Из 9211 опрошенных назвали себя верующими 
1723 или 18,7 % [15, л. 6]. Был не только проведен опрос, но и сделана статистическая 
сводка по району и по отдельным населенным пунктам. Содержательные итоги предвосхи-
тили тот контекст, в котором интерпретировались социологические данные в последующие 
десятилетия. Был зафиксирован преимущественно пожилой возраст верующих (лиц 
младше 40 лет среди верующих – 2,7 %), их низкий образовательный («все малограмот-
ные») и социальный статус (колхозники и пенсионеры).   
                                                 
1 По другим сведениям – 127 населенных пунктов, 37 производственных коллективов и 78 многоквартирных 
жилых домов [14, с. 123]. 
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В соседней с Татарстаном Куйбышевской области социологическим назван выборочный 
похозяйственный опрос, проведенный в 1966 г. районным комитетом КПСС Похвистневского 
района. Опрос проходил в двух колхозах – татарском и мордовском, где обследованию под-
верглись примерно по 100 домохозяйств. Судя по основным выводам, организаторов интере-
совали такие вопросы, как неполное участие трудоспособного населения, прежде всего жен-
щин, в колхозном производстве и неэффективность лекционной пропаганды, которую вели 
среди сельского населения лекторы из районного и областного центров [16]. 

Обследования в районах ТАССР и Куйбышевской области в 1964–1966 гг. можно отне-
сти к «социологии без социологов», или к «предсоциологии», поскольку они оказали суще-
ственное влияние на последующие исследования. В этих обследованиях были применены 
стихийные, интуитивные методики. Полученные данные недостаточно представительны и 
обоснованы. Организаторы имели смутное представление об исследовательских процеду-
рах, репрезентативности данных, принципах анонимности и конфиденциальности. Меры, 
которые были предприняты руководством Мензелинского района по итогам обследования, 
с правовой точки зрения представляют собой пример вопиющего нарушения принципа 
неприкосновенности частной жизни. В сопроводительной записке к отчету указано, что «в 
каждом населенном пункте установлено количество верующих, за ними закреплены агита-
торы из числа коммунистов, комсомольцев и сельской интеллигенции» [15, л. 2].  

Первые исследования обошлись без участия социологов, в их качестве выступили пар-
тийные работники, ответственные за атеистическую пропаганду. Таким образом, с момента 
рождения поволжская социология оказалась в условиях автономии от социологической 
науки и под патронажем идеологических отделов партийных органов.  

Итоги первых исследований подняли ряд проблем методологического, методического 
и организационного уровней, часть которых (неопределенность терминологии и нерепре-
зентативность данных) была решена профессиональными социологами, а часть (недоверие 
респондентов к процедуре опроса) так и осталась нерешенной.  

Вопросы репрезентативности и необходимого количества единиц изучения неизбежны 
в любом социологическом исследовании. Грамотному решению этих вопросов препятство-
вало практически полное отсутствие социологической подготовки у первых исследовате-
лей. Объем выборочной совокупности у «предсоциологии» не регламентировался и зависел, 
скорее всего, только от энтузиазма и организационных возможностей заказчика.  

Интересно сравнить масштабы работы региональных «предсоциологов» с подходами 
ученых Московского университета, которые первыми начали социологическое изучение 
проблем религии и атеизма. Не обладая столь мощными организационными возможно-
стями, научные коллективы проводили сбор материала в основном экспедиционно. Выезды 
«в поле» (подобно этнографическим или археографическим экспедициям) осуществлялись 
ограниченными силами. Во время выезда исследователи успевали охватить один или не-
сколько населенных пунктов [17, с. 5, 6].  

Вопросы репрезентативности социологических данных и обоснованного объема вы-
борки были впервые подняты при создании Института научного атеизма. На конференции 
«Методика и результаты конкретных исследований религиозных пережитков» (1964) [18] 
были затронуты вопросы методологии, методики и техники исследований, применения  
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количественных методов и ЭВМ. При знакомстве со стенограммой в первую очередь обра-
щает на себя внимание неосведомленность обществоведов, назначенных руководить социо-
логией, в элементарных методических вопросах. Курьезом выглядит полемика между первым 
президентом Советской социологической ассоциации Ю. П. Францевым и представителем 
нарождающейся профессиональной социологии В. Б. Ольшанским, который представлял Ин-
ститут философии АН СССР. Первый отрицательно высказался по поводу применения наибо-
лее распространенного социологического метода – массового опроса, предложив в качестве 
главного метода сбора информации «беседу» (т. е. неструктурированное интервью) с неболь-
шим, несколько сотен, числом собеседников. Ему возразил Ольшанский: «Научный вывод 
можно сделать лишь на основе достаточного количества фактов. Без этого нет права на ши-
рокие обобщения и на практические рекомендации» [18, л. 59].  

Убедившись в неэффективности самодеятельной опросной активности, как пишет аме-
риканская исследовательница советской региональной политической системы Дж. Хаф, об-
комы КПСС обзавелись «социологическими лабораториями» и «социологическими комис-
сиями», состоящими в основном из волонтеров, для помощи в сборе необходимой инфор-
мации [19, р. 181]. Номинальные на первых порах социологи унаследовали большую часть 
исследовательской базы «предсоциологии», включая цели и задачи, организационные 
схемы, сети интервьюеров, состоявшие из партийных и комсомольских активистов. Уровень 
стартовой профессиональной подготовки первых социологов был весьма невысок. Однако, 
по сравнению с «протосоциологами», их отличал более квалифицированный подход к по-
строению выборки, они применяли инструментарий, созданный на основе разработанных в 
методических центрах (например, Институте научного атеизма) типовых методик. Их ис-
следования проводились «комплексно», т. е. сочетали в себе несколько методов сбора ин-
формации. 

В данной статье рассматривается ситуация «социологии без социологов» не только как 
вынужденная, но и как искусственно создаваемая. Эта линия продвигалась представите-
лями догматического обществоведения, которые отождествляли социологию с историче-
ским материализмом. В этой среде существовала уверенность, что по-прежнему можно 
обойтись без социологов даже при наличии легальной социологии. Важным маркером этой 
линии было публичное отрицание того факта, что на протяжении четверти века социологии 
в стране не существовало.  

Один из лидеров этой линии, директор Института философии АН СССР Ф. В. Констан-
тинов на объединенном заседании кафедр философии Академии общественных наук и Выс-
шей партийной школы, посвященном обсуждению лекций по социологии, прочитанных 
Ю. А. Левадой, обращаясь к Леваде и его единомышленникам, признает тот факт, что со-
циологические исследования были запрещены, «когда результаты конкретных социальных 
исследований были направлены против страны, против правительства, против партии. В 
этих условиях было наложено вето на эти исследования». Однако он категорически отри-
цает физическое небытие социологии (пусть даже без участия представителей профессии): 
«Конечно, я скажу, что после этого конкретные социальные исследования замедлились, но 
никогда, ни на один день не прекращались. Вы напрасно крест ставите на всем и считаете, 
что только с 1950-х гг. возобновились социологические исследования и было произнесено 
слово социология. Слово социология было и тогда очень популярно» [20, л. 66]. 
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В докладе на другом ученом совещании с тематикой «О научно-методической основе 
конкретно-социологических исследований» в 1968 г. В. Н. Малин (ректор Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС) заявил, что недопустимо, «чтобы метод конкретных со-
циальных и конкретных социологических исследований был только методом одной 
группы профессионалов, которые получили у себя диплом социолога» [21, л. 22]. Эти ме-
тоды должны «стать методом всех отраслей нашей марксистской науки и исторического 
материализма». Продолжая, Малин пишет о подготовке кадров: «Один товарищ сказал, 
что нам нужно так же, как в капиталистическом обществе, иметь на каждом предприятии 
социолога. Я думаю, что наше общество в этом смысле отличается, что те функции, кото-
рые там часто несет социолог, у нас должны выполнять партийные, профсоюзные органи-
зации, но вообще говоря – иметь социологически грамотного партийного работника на 
каждом заводе…» [21, л. 25].  

Данное выступление нельзя считать выражением позиции отдельных ретроградов. От-
сутствие социологии среди вузовских специальностей вплоть до конца 1980-х говорит о 
том, что эта линия была доминирующей. Ответственное лицо из Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР отказ готовить социологов объясняло примерно 
так: «Что такое социология – неизвестно. Никаких особых социологов быть не может. Надо 
дать знания по конкретным социальным исследованиям философам, экономистам, истори-
кам, юристам и т. д. Вот эти философы и прочие и будут вести социологические исследова-
ния» [22]. Надежды на прошедших социологические курсы специалистов и ученых различ-
ных специальностей были утопией, поскольку внутри этих наук не мог сам по себе по-
явиться запрос на проведение социальных исследований. Для самой советской социологии 
это почти всегда был внешний заказ – от партийных и советских организаций.  

Более того, представители «канонических», родственных социологии общественных 
дисциплин в регионах зачастую были враждебно настроены к социологическим опросам, 
поскольку считали их опасным экспериментом, вносящим в сознание масс сомнение отно-
сительно идеологических установок. Конфликтная ситуация сложилась, например, в Куй-
бышевском политехническом институте, где первая социологическая лаборатория появи-
лась в 1969 г. Значительная часть преподавателей кафедр истории, политэкономии и науч-
ного коммунизма во главе с заведующими открыто выступили против проведения социоло-
гических исследований в вузе. В намерениях решить социальные проблемы с применением 
эмпирических данных ими усматривался ревизионизм, попрание марксистско-ленинской 
теории социального развития. Конфронтация стала причиной того, что в 1978 г. сотрудники 
лаборатории в полном составе покинули институт и перешли в Куйбышевский университет 
[23, с. 12]. 

Значительное место в региональной социологии и в 1970-х и 1980-х гг. по-прежнему 
занимали самодеятельные опросы, инициируемые «на местах». Например, руководители 
парторганизации одного из предприятий Казани отчитывались о проводимой атеистической 
работе таким образом: «В трудовых коллективах ателье № 15, 47, цехах № 3 и 4 [объедине-
ния Татшвейбыт] для изучения состояния и результатов атеистической работы были прове-
дены социологические исследования. Выяснилось, в частности, что в ателье № 47 трудится 
одна верующая. Совет атеистов усилил в ателье свою работу» [24, л. 11].  
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Дилетантские опросы, характерные для «предсоциологии», представляли собой дальней-
шее развитие «социологии без социологов». Эта побочная ветвь исследований стимулирова-
лась решениями региональных партийных органов. Так, постановлением бюро Татарского 
обкома КПСС за подписью Ф. А. Табеева «О состоянии научно-атеистического воспитания в 
Бугульминском районе» (датировано 08.02.1967) партийным организациям рекомендовано не 
только «глубоко изучать религиозность населения в каждом населенном пункте и производ-
ственном коллективе», но и «выявить верующих и на этой основе организовать действенную 
индивидуальную работу» [25, л. 1–4]. Первая часть напутствия представляет собой реплику 
из ранее процитированного постановления ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеи-
стического воспитания населения», а вторая часть – инициатива обкома.  

Советская социология была легитимизирована, по определению М. Буравого, в каче-
стве прикладной (policy sociology) дисциплины на службе у правящей идеологии, далекой 
от представлений о свободной науке [11, p. 199]. При этом, по мнению Буравого, минималь-
ной была доля публичного и критического компонентов, т. е. социологи не могли обра-
щаться напрямую к неакадемической аудитории и изучать социальные процессы внутри 
страны с критических позиций. Взаимоотношения региональных социологов с властными 
структурами строились «на общественных началах», когда местные партийные или комсо-
мольские организации объявляли инициативные начинания, которые на словах были добро-
вольными, но отказаться от участия в которых нельзя было даже беспартийным. Результаты 
социологических исследований использовались узконаправленно, преимущественно для 
иллюстрации положений официальных документов. Большая часть материалов исследова-
ний ложилась «под сукно». 

Разумеется, появившаяся в столь экстремальных условиях социология в регионе была 
далека от представлений о «правильной» науке. Типичные для региональной социологии 
советских времен проблемы перечисляет С. А. Ахметова: отрыв эмпирии от теории; мелко-
темье – отсутствие масштабных проектов, которые охватывали бы всю республику; теку-
честь кадров руководителей и частая смена направлений социологических подразделений; 
дефицит коллективных исследований, что затрудняло выход республиканских ученых на 
российский и всесоюзный уровень [12, с. 186].  

Западная эмпирическая социология в лице международных и национальных ассоциа-
ций самостоятельно выработала стандарты и регламенты взаимодействия с заказчиками и 
обществом. Несмотря на то, что Советская социологическая ассоциация была создана еще 
в 1958 г., вплоть до конца 1970-х ее деятельность не выходила за пределы столичных цен-
тров. Первым социологическим поколением был выработан, по выражению Б. М. Фирсова 
[9, с. 132], «негласный кодекс научной честности и порядочности», однако он не был фор-
мализован. Отсутствие саморегуляции профессиональной деятельности в советской социо-
логической науке свидетельствовало о ее незрелости, зависимости от системы государ-
ственной идеологии. Неудивительно, что под категорию социологических исследований 
подпадали обследования самого разного свойства и жанра. Это понятие было крайне раз-
мыто и отождествлялось с любыми опросами. Нет свидетельств тому, что социологи когда-
либо протестовали против упоминания прилагательного «социологический» примени-
тельно к непрофессиональным и бессмысленным анкетированиям. Однако тень от таких 
довольно многочисленных опросов падала на всю эмпирическую социологию в целом.  



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 57–71 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 57–71 

 

67 Региональная «социология без социологов» в Среднем Поволжье в советский период  
Regional “sociology without sociologists” in the Middle Volga Region in the Soviet Period 

Значительный сдвиг произошел только в конце 1980-х. В принятом VI Всесоюзной кон-
ференцией Советской социологической ассоциации в марте 1987 г. Профессиональном ко-
дексе социолога были установлены нормы отношения социолога с коллегами, заказчиками 
и исследуемыми в духе сотрудничества, компетентности, научной честности и корректно-
сти [26, c. 236–237]. С этого момента началось становление публичной социологии, доступ-
ной через масс-медиа широкой общественности, всем, кто испытывает желание сверять 
свое собственное мнение по какому-либо важному вопросу с мнением общества в стране.  

Советская социологическая ассоциация сыграла определенную роль в становлении ре-
гионального социологического сообщества. К моменту распада она объединяла в своих ря-
дах порядка 6 тысяч индивидуальных членов [27, с. 331]. В Среднем Поволжье ее первое 
отделение было образовано в 1974 г. в г. Куйбышеве [23, с. 24]. В 1980 г. на его базе создано 
Поволжское отделение ассоциации. Работа по пропаганде социологических знаний активно 
велась Куйбышевским филиалом Поволжского отделения, Пермским, Свердловским фили-
алами Уральского отделения. В Татарском филиале Поволжского отделения состояло 85 ин-
дивидуальных членов, в Куйбышевском – более 100. Несмотря на то, что деятельность ре-
гиональных отделений и филиалов была ограниченной, сам факт ее существования приглу-
шал активность пресловутой «социологии без социологов», вынуждая партийные органы и 
предприятия даже в неуниверситетской провинции искать контакты с социологическим со-
обществом.  

Социология в 1989 г. вступает в стадию институционализации, появляются кафедры, 
отделения и факультеты социологии, диссертационные советы. Однако, по мнению Бура-
вого, за исключением анклавов профессиональной науки в Москве и Петербурге социоло-
гия возвращается к своему неавтономному, прикладному состоянию [11, p. 199]. Остается 
констатировать, что проявления «социологии без социологов» в регионах никуда не ис-
чезли. 

О том, что негативные черты постсоветской региональной социологии берут начало из 
советских времен, пишут Г. Е. Зборовский и А. Л. Салагаев. Существует очень значительная 
проблема отстраненности, изолированности региональных социологов от внутрироссий-
ского и международного научного сообщества. Свердловский социолог Зборовский харак-
теризует ситуацию термином «социологический провинциализм». В его определении это 
ограниченность интересов и узость кругозора региональных социологов, отсутствие внут-
ренней мотивации для участия в научном процессе [28, с. 158]. Это создает условия для 
распространения внутри социологического поля имитаторов и непрофессионалов. Филиа-
лы профессиональных ассоциаций в регионах не стали тем барьером, который препятство-
вал бы их деятельности.  

По наблюдениям казанского социолога Салагаева, в вузовской социологии по сей день 
господствуют догматизм, конформизм и авторитарный стиль руководства, которые доста-
лись ей по наследству от мигрировавших туда «научных коммунистов» [29].  

В этих условиях профессиональную науку все сильнее теснит эрзац-социология. Эр-
зац- или псевдосоциология – камуфлируемая под научно-исследовательскую коммерческая 
деятельность и самореклама. В советские времена, когда существовал высокий символиче-
ский статус научного знания, а также многоуровневая цензура, данная форма «социологии 
без социологов» была неактуальной.  
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Заключение. Проведенное исследование позволило выявить существование «социоло-
гии без социологов» в регионах Среднего Поволжья. Социология как область знаний и 
сфера деятельности в советской провинции появилась благодаря сформированному запросу 
на изучение общественного мнения, объективную картину которого могли дать только эм-
пирико-социологические исследования. Неудивительно, что в отсутствие легальной социо-
логии ее функцию на первых порах исполняли самодеятельные исследователи, представи-
тели «социологии без социологов». Однако по мере развития региональной социологии в 
вузовских центрах Среднего Поволжья не произошла ее профессионализация, основной 
причиной чему стало отсутствие в стране профессионального социологического образова-
ния. В руководстве правящей партии осознавали общественную потребность в социологи-
ческих исследованиях, но догматические воззрения и корпоративные интересы не позво-
ляли примириться с существованием обособленной профессиональной категории социоло-
гов. Часть политического истеблишмента была обеспокоена тем, что социологи могли эво-
люционировать в опасных технократов, способных посягнуть на идеологическую монопо-
лию. В статье выявлена закономерность того, что существование «социологии без социоло-
гов» в региональных условиях вызвано недостаточной автономностью социологической 
науки и организационной слабостью ее профессиональных ассоциаций. 
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Введение. В статье рассматриваются поддерживающий стиль коммуникации и ис-
пользование элементов информационной и эмоциональной социальной поддержки 
как факторы повышения эффективности взаимодействия между врачами и пациен-
тами. Исследовательское допущение состоит в том, что элементы информационной 
социальной поддержки во взаимодействии российских врачей с пациентами встре-
чаются чаще, чем проявления эмоциональной поддержки; в обществе существует 
определенный запрос на усиление эмоциональной поддержки, использование под-
держивающего стиля коммуникации со стороны медицинских работников. Цели 
статьи – выявить основные приемы, используемые в профессиональной коммуника-
ции в рамках осуществления социальной поддержки; сформулировать важные про-
блемные аспекты оказания социальной поддержки врачами пациентам. 
Методология и источники. Методологическую рамку исследования составили: 
теория социальных ролей, позволившая провести анализ социальных ожиданий от 
коммуникации в профессиональной деятельности врача; концепция психологиче-
ского стресса и процессов совладания Р. Лазаруса, на основе которой авторами 
сформулирована и применена в исследовании классификация основных форм соци-
альной поддержки; теория коммуникативных стилей В. Сатир, позволившая выде-
лить отдельные речевые и неречевые паттерны коммуникации как составляющие 
поддерживающего стиля общения врача. 
Результаты и обсуждение. Приводятся результаты анализа записей онлайн-
консультаций между врачами и пациентами в режиме телемедицины, а также анке-
тирования 55 респондентов с использованием закрытых и открытых вопросов. Де-
лаются выводы о том, что в поведении проводящих консультации врачей больше 
выражена информационная поддержка, чем эмоциональная; в обществе существует 
определенный запрос на большую эмоциональную вовлеченность, использование 
элементов личностного отношения, повышение доступности в изложении информа-
ции врачами пациентам. 
Заключение. В ходе исследования подтвердилось авторское предположение о том, 
что информационная социальная поддержка в общении современных российских 
врачей и пациентов реализована в большей степени, нежели эмоциональная;  
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в обществе формируется запрос на использование врачами поддерживающего стиля 
коммуникации, усиление вовлеченности, личностной заинтересованности в процес-
се взаимодействия. 

Ключевые слова: социальная поддержка, информационная поддержка, эмоциональная 
поддержка, поддерживающий стиль общения, коммуникация в профессиональной среде 
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Introduction. The article discusses the supportive style of communication and the use 
of elements of informational and emotional social support as factors for increasing the 
effectiveness of interaction between doctors and patients. The research assumption is 
that elements of informational social support are more common in the interaction of 
Russian doctors with patients than manifestations of emotional support; in society, there 
is a certain demand for increased emotional support, the use of a supportive 
communication style by medical workers. The article has two goals – to identify the main 
techniques used in professional communication in the framework of the implementation 
of social support; to formulate the main problematic aspects of the provision of social 
support by doctors to patients. 
Methodology and sources. The methodological framework of the study includes the 
following: the theory of social roles, which made it possible to analyze social expectations 
from communication in the professional activities of a doctor; the concept of psychological 
stress and coping processes by R. Lazarus, on the basis of which we formulated and 
applied in the study the classification of the main forms of social support; the theory of 
communicative styles by V. Satir, which made it possible to identify individual speech and 
non-speech patterns of communication as components of the doctor's supporting 
communication style. 
Results and discussion. The results of the analysis of records of online consultations 
between doctors and patients in the telemedicine mode, as well as a survey of  
55 respondents using closed and open questions are presented. It is concluded that 
informational support is more expressed in the behavior of doctors conducting 
consultations than emotional support; in society there is a certain demand for greater 
emotional involvement, the use of elements of a personal relationship, increasing the 
availability of information in the presentation of information by doctors to patients. 
Conclusion. The study confirmed the author's assumption that informational social 
support in the communication of modern Russian doctors and patients is implemented to 
a greater extent than emotional; in society, a request is being formed for doctors to use a 
supportive communication style, to increase involvement, personal interest in the process 
of interaction. 
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Введение. Коммуникативные навыки врача, консультирующего пациента, – важный 
фактор, влияющий на эффективность его работы. Несмотря на то, что отношения между 
врачом и пациентом являются в известной мере безличностными, их специфика подразу-
мевает определенную вовлеченность и участие со стороны врача и соответствующие ожи-
дания от пациента. Согласно О. И. Матьяш и др., «в ситуациях обслуживания, где преоб-
ладают функциональные отношения “по ролям”, мы тем не менее обращаем внимание и 
на личностный фактор» и «…идем, как правило, к тем, кто относится к нам более “по-
человечески”» [1, с. 98]. Пациент, посещая специалиста, ожидает решения своей пробле-
мы, снижения неопределенности, помощи и поддержки.  Способности врача убедить па-
циента в необходимости лечения, дать уверенность в выздоровлении, точно, понятно и ем-
ко донести до него всю необходимую информацию и создать атмосферу эмоционального 
комфорта позволяют значительно повысить качество лечения. Перечисленные навыки об-
щения являются ключевыми составляющими социальной поддержки. 

Социальную поддержку можно определить как сложный коммуникативный процесс, 
направленный на оказание различного рода помощи, необходимой собеседнику в контек-
сте текущей ситуации [2]. Социальная поддержка является одной из ключевых составля-
ющих позитивной коммуникации, представляющей собой взаимодействие, основанное на 
положительных эмоциях, направленное на взаимопонимание и приносящее удовлетворе-
ние всем участникам [3]. Особую актуальность поддерживающая коммуникация приобре-
тает во время кризиса в обществе. Представляется, что запрос на эмпатию, доверительное 
общение и лучшее взаимопонимание постоянно растет в связи со сложностями, с которы-
ми столкнулись люди в повседневной жизни. Одновременно можно предположить нехват-
ку необходимых для реализации социальной поддержки коммуникативных навыков, вла-
дение которыми приобретает особую актуальность для людей, работающих с клиентами. 

Данное исследование посвящено проблеме социальной поддержки в общении врача и 
пациента. В ситуации продолжающейся пандемии новой, малоизученной инфекции пони-
мание пациентами врачей, точность донесения информации, эмоционально-психологи-
ческая поддержка населения со стороны медицинских работников являются важными ин-
струментами, влияющими на здоровье людей, их спокойствие и социальную стабильность 
в целом. Сложности во взаимопонимании могут усиливаться в связи с распространением и 
развитием различных форм и способов опосредованной коммуникации между врачами и 
пациентами: онлайн-консультаций, использования мессенджеров, социальных сетей. 

Р. Лазарус предложил известную классификацию форм социальной поддержки, выде-
лив информационную, эмоциональную и действенную [4]. Информационная поддержка 
направлена на предоставление собеседнику необходимой информации или сведений, где 
ее можно получить в той степени, в которой индивидуум считает себя достаточно проин-
формированным. Согласно М. С. Соколовой, она может выражаться в виде обратной связи 
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на вопрос или просьбу, совета, объяснения, четкого определения роли, предложения, ин-
струкций, рекомендаций, перенаправления к другому источнику информации [2]. Эмоцио-
нальная поддержка, согласно Т. Л. Крюковой и А. О. Ариповой, во-первых, не связана с 
активным преобразованием ситуации; во-вторых, является эмоционально ориентирован-
ным способом совладания, который заключается в приспособлении к ситуации путем са-
морегуляции собственного состояния через его улучшение, гармонизацию или возврат к 
дострессовому, более адаптивному уровню; в-третьих, эмоциональная поддержка всегда 
предполагает создание атмосферы эмоционального комфорта, взаимопонимания и приня-
тия для личности [5]. Действенная поддержка заключается в интеракции, способной удо-
влетворить потребности человека в каких-либо материальных предметах и услугах. 

Наше исследовательское допущение состоит в том, что элементы информационной 
социальной поддержки чаще встречаются во взаимодействии российских врачей с пациен-
тами, чем проявления эмоциональной поддержки. Также можно предположить, что в об-
ществе существует определенный запрос на усиление эмоциональной поддержки, исполь-
зования поддерживающего стиля коммуникации со стороны медицинских работников. 

Цели статьи – выявить основные приемы, используемые в профессиональной комму-
никации в рамках осуществления социальной поддержки; сформулировать главные про-
блемные аспекты оказания социальной поддержки врачами пациентам.  

Методология и источники. Методологическую рамку исследования составили: тео-
рия социальных ролей, позволившая провести анализ социальных ожиданий от коммуни-
кации в профессиональной деятельности врача; концепция психологического стресса и 
процессов совладания Р. Лазаруса, на основе которой авторами сформулирована и приме-
нена в исследовании классификация основных форм социальной поддержки; теория ком-
муникативных стилей В. Сатир, позволившая выделить отдельные речевые и неречевые 
паттерны коммуникации как составляющие поддерживающего стиля общения врача. 

Результаты и обсуждение. 
Анализ записей онлайн-консультаций. Для того чтобы выявить практики социаль-

ной поддержки, используемые специалистами, а также сформулировать рекомендации по 
применению соответствующих техник и приемов коммуникации, был проведен анализ за-
писей онлайн-консультаций, данных профессиональными врачами-терапевтами клиентам 
в формате аудиозвонков. Авторы рассмотрели особенности коммуникации врачей и паци-
ентов, прежде всего, с точки зрения проявлений информационной и эмоциональной соци-
альной поддержки. Режим опосредованного общения в большой степени исключает воз-
можность действенной поддержки.  

Ведущей формой общения врача и пациента является информационная поддержка, ко-
торая реализуется во врачебных рекомендациях. В анализируемых консультациях терапевты 
сервиса стремятся в рамках аудиозвонка собрать анамнез и предложить решение возникшей 
проблемы, рекомендовать лечение или обследование, направить на прием к профильному 
специалисту. Было отмечено, что в ситуации опосредованного общения врач обычно ис-
пользует более мягкие формы побуждения, избегая императивных конструкций. Вместо по-
велительного наклонения используются глаголы 2-го лица множественного числа настояще-
го времени: промываете вот таким раствором нос и дальше смотрите / как он себя будет 
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вести в течение дня / и как он будет вести себя на следующий день; перестаете им пользо-
ваться; обращаетесь к лор-врачу. Самыми частотными стали инфинитивные конструкции с 
предшествующими словами: необходимо; нужно; можете; можно; лучше; рекомендуется; 
стоит; я бы посоветовала; можно посоветовать; будет не лишнее; главное вам; придется. 
Такое выражение врачебного совета представляется успешным для достижения согласия и 
качества выполнения пациентом рекомендаций врача. 

Информационная поддержка на заочных консультациях может выражаться в форме 
ответа врача на заданный пациентом вопрос, особенно это характерно для экспресс-
консультаций. Формат такого общения предполагает, что у клиента сервиса есть возмож-
ность задать один четкий и емкий вопрос о волнующей проблеме и получить разъяснения 
специалиста. Приведем пример часть онлайн-консультации, на которой пациент просит 
врача объяснить ему назначение терапевта. Пациент:<…> почему валерьянку-то нельзя? 
Пустырник можно / а валерьянку нельзя. Врач: Смотрите, растительные препараты / 
валериана / пустырник / на самом деле / как правило, никаких противопоказаний не име-
ют. Только определенные, например, индивидуальная непереносимость этих препаратов // 
Бывает, эти препараты несовместимы с какими-то другими препаратами. Успокои-
тельными, например // которые именно такого лекарственного эффекта / не раститель-
ные / фармкомпанией разработаны. А если вы не принимаете другие успокаивающие пре-
параты и у вас нет аллергической реакции на валериану / то в целом заболевание щито-
видной железы не является противопоказанием к приему валерианы и пустырника. Такой 
ответ специалиста, на наш взгляд, является примером удачной коммуникации и грамотно-
го речевого поведения. Врач не ограничивается констатацией фармакологических свойств 
препаратов, а объясняет их подробно, дополняет примерами и в завершение адаптирует 
первоначальный тезис в соответствии с ситуацией пациента. Врачебные ответы и реко-
мендации должны быть инструментом не только информационной поддержки, но и эмо-
циональной, должны успокаивающе воздействовать на пациента. Интересно отметить, что 
в предложенной анкете, которую заполняли клиенты сервиса после онлайн-консультации, 
50 % респондентов ответили, что получили полный ответ на волнующий вопрос и 50 % 
получили частичный ответ. Но 37,5 % не почувствовали эмоционального облегчения после 
разговора с врачом. 

Эмоциональная поддержка в записанных авторами консультациях реализуется через 
похвалу (хорошо / что вы хотя бы вспоминаете об этом и делаете) и утешение (ничего 
особенно страшного в этом нет; сейчас разберемся. Конечно / проконсультируем / под-
скажем). Рефлексивное слушание также является эффективным способом оказания эмо-
циональной поддержки. В заочных консультациях врач использует вербальные реакции, 
такие как выражения подтверждения понимания (понял вас; я поняла; понял-понял), выска-
зывания, повторяющие реплики пациента (П.: и я / так сказать / подсела на сосудосужи-
вающие средства для носа // У меня был заложен нос / было / наверное / какое-то воспа-
ление // Вот // И я // Мне ничего не помогало // Но к аллергологу я не обращалась // И нача-
ла пользоваться сосудосуживающими / и теперь вроде аллергии нет / но трудно ды-
шать / без них. – В:. Без них трудно), уточняющие вопросы (А после чего это началось / 
не припомните? Может быть / переболели какой-нибудь вирусной инфекцией / какой-
нибудь простудой?).  
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На протяжении всей консультации врач не должен допускать того, чтобы его слова 
могли испугать пациента. Особенно когда предмет разговора действительно очень серьез-
ный. Примером удачного речевого поведения врача можно назвать следующую рекомен-
дацию, в которой он сообщает пациенту о необходимости сделать анализ на онкологию: 
Ну сначала это должен осмотреть да? кожу дерматолог и сказать / что это доброкаче-
ственное всё и можно пользоваться косметическими такими услугами <…> дерматолог 
посмотрит дерматоскоп и скажет / что пятнышки доброкачественные. Врач старается 
снизить уровень переживаний пациента, в речи исключить возможность негативного ре-
зультата анализа. Выбор модальной конструкции со словом «должен» и использование 
изъявительного наклонения придают уверенность и настраивают на позитивный результат. 
Речь этого консультирующего специалиста в целом отличается большой мягкостью, что 
достигается за счет использования уменьшительно-ласкательных форм (процессики, би-
пантенчиком, ножичком, моментики, вопросики; легонько, аккуратненько, подробненько; 
немножечко; чистенькая) и слов с позитивным значением или положительной коннотаци-
ей (замечательно, хорошо, спокойно, чистая), частым употреблением междометия да с 
вопросительной интонацией, которое выступает в функции частицы-обращения. Такой во-
прос не предполагает ответа пациента, а только включает его в коммуникативное событие 
(Проверить работу внутренних органов / печени да?; Нет ли какой-то интоксикации да?; 
Сдать нужно / общеклинический посмотреть / нет ли состояния анемии да?). 

Используемые этим специалистом приемы соответствуют коммуникативному стилю 
«Плакатер» в концепции В. Сатир [6]. Автор данной концепции определяет коммуникатив-
ный стиль как устойчивый способ общения, включающий в себя интонацию, телесные 
движения и позы, выражения лица и характерную лексику. В. Сатир основывается на том, 
что способность человека к эффективной коммуникации с другими людьми находит пре-
пятствие чаще не в содержании того, что говорится или не говорится, а, скорее, в способе, 
при помощи которого человек коммуницирует. Признавая гибкость использования разных 
ориентаций как показатель здоровой личности, В. Сатир считала, что можно с равным 
успехом использовать различные стили коммуникации, если этого требует ситуация. В при-
веденном примере использование стиля «Плакатер» является ситуативно уместным и обес-
печивает эмоциональную поддержку пациента. 

Неумение врача оказать эмоциональную поддержку может стать причиной коммуни-
кативной и профессиональной неудачи. Приведем в пример часть диалога, где врач игно-
рирует переживания пациента. П.: Ну / гормональные препараты звучит как что-то 
страшное такое / нет? – В.: Гормональные препараты // Ну они // Только вот они помо-
гут // То есть их использовать в течение семи дней. Обращаясь к врачу, человек надеется 
избавиться от тревоги, вызванной не только состоянием здоровья, но и неопределенно-
стью, скрывающей проблему, ее лечение и последствия. Но, не получив запрашиваемую 
поддержку, пациент остается недоволен консультацией, а вероятность выполнения полу-
ченных рекомендаций снижается. Следовательно, неумение врача вербально выразить 
свою поддержку влияет на качество оказания медицинской помощи. 

Анализ результатов анкетирования. С целью более глубокого понимания установок 
и запросов пациентов относительно социальной поддержки со стороны врачей авторы 
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провели анкетирование, в котором принял участие 51 респондент. Все вопросы касаются 
опыта их консультаций с врачами-терапевтами и специалистами в качестве пациентов 
(прием у врача, вызов врача на дом, в государственном или частном лечебном учрежде-
нии). Анкета включала как закрытые, так и открытые вопросы. 

На вопрос, получается ли у них задать все интересующие вопросы врачу на консуль-
тации, две трети респондентов ответили в целом положительно. Около 30 % испытывают 
затруднения в том, чтобы спросить у врача все, что им хотелось бы. Однако следующий 
вопрос об обстоятельствах, мешающих задать нужные вопросы, содержал вариант ответа: 
«Обычно ничего не мешает» с целью контроля ответа на предыдущий вопрос. Этот вари-
ант выбрали лишь 20 % респондентов, что говорит о том, что со сложностями в проясне-
нии на консультации всего необходимого сталкивается большее количество людей. 59 % 
пациентов задают не все интересующие вопросы на консультации, так как забывают их. 
Может показаться, что причина такого положения дел никак не связана с коммуникатив-
ными навыками врача. Однако эффективнее будет специалист, который сам побуждает па-
циента к дополнительным вопросам, а также создает на приеме эмоционально комфорт-
ную атмосферу, в которой у клиента будет возможность спокойно сосредоточиться и 
вспомнить все необходимое. Также врач может перед тем, как попрощаться с пациентом, 
спросить о том, остались ли у него какие-то вопросы. Один из авторов статьи, будучи на 
приеме у специалиста, анализировал сказанное им и, задумавшись, формулировал вопрос 
в голове. Врач, очевидно, «считал» это, так как спокойно и вежливо произнес: «Спраши-
вайте!». Это поспособствовало созданию эмоционально комфортной атмосферы, в кото-
рой автору статьи удалось задать врачу все интересующие его вопросы. 

Среди других ответов: «Стесняюсь задать вопрос» (41 %), «Времени консультации не 
хватает» (26 %), «Врач не дает возможности задать вопрос» (19 %), «Боюсь осуждения со 
стороны врача» (14 %), «Боюсь показаться некомпетентным» (14 %). Обращает на себя 
внимание, что значительное количество респондентов испытывают смущение при необхо-
димости задать вопрос врачу. Чтобы снизить этот эффект, врач может использовать прие-
мы рефлексивного и нерефлексивного слушания, побуждающие собеседника к продолже-
нию разговора и снижающие неловкость беседы: повторение сказанного клиентом с ис-
пользованием его лексики, в целесообразности употребления которой он, возможно, со-
мневается; демонстрация невербальных сигналов слушания и признания происходящего 
«нормальным» – кивки, не транслирующее каких-либо эмоций выражение лица, отсут-
ствие улыбки, которую клиент может воспринять как знак насмешки или осуждения; по-
буждение клиента продолжать короткими репликами («Продолжайте, пожалуйста, я слу-
шаю»). Согласно Н. В. Казариновой, в ситуации смущения «функционально все приемы 
как со стороны наблюдателей, так и со стороны “пострадавшего” должны быть направле-
ны на восстановление его “публичного имиджа” и подтверждение того, что в результате 
произошедшего отношение к нему не изменилось» [1, с. 413]. 

На вопрос: «Вы обычно получаете от врача понятные вам ответы на все вопросы, ко-
торые задаете?» 92 % респондентов отвечают: «Да, всегда» и «Чаще да». Это говорит о 
высоком уровне информационной социальной поддержки. Несмотря на то, что личный 
контакт, большая длительность очной консультации позволяют врачу предоставлять пациенту 
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более полную и понятную для него информацию, результаты анализа записей онлайн-
консультаций также выявляют высокий уровень информационной поддержки. 

Следующая группа вопросов была направлена на проверку уровня эмоциональной 
поддержки. Вопросы были сформулированы в технике шкалирования и касались частоты 
субъективных оценок различных эмоциональных состояний пациента после приемов у 
врачей-специалистов. Ответ «1» означал, что ощущение абсолютно не характерно, «10» – 
выражено максимально и встречается чаще всего. На рис. 1 видно, что у большинства лю-
дей степень тревожности после консультации врача снижается.  

 
Рис. 1. Шкала ответов на вопрос «Если перед визитом к врачу вы испытываете тревожность,  

как часто после консультации степень беспокойства снижается?» 
Fig. 1. Scale of responses to the question “If you experience anxiety before a visit to the doctor,  

how often does the degree of anxiety decrease after the consultation?” 

В анкете также присутствовал контрольный вопрос «Как часто после визита к врачу у 
вас возникает необходимость посетить еще одного специалиста схожего профиля?». Под-
разумевалось, что такая необходимость чаще всего возникает в случае недостаточного до-
верия к врачу, у которого на приеме пациент оказался первоначально, и (или) сохранив-
шейся неопределенности (хотя иногда у пациента изначально существует намерение в лю-
бом случае посетить нескольких врачей одного и того же профиля). Как видно на рис. 2, 
около половины респондентов более или менее часто испытывают такую необходимость. 

Рис. 2. Шкала ответов на вопрос «Как часто после визита к врачу у вас возникает необходимость посетить 
еще одного специалиста схожего профиля?» 

Fig. 2. Scale of responses to the question “How often after a visit to a doctor do you want to visit another specialist 
of a similar profile?” 

Еще один вопрос об эмоциональной поддержке был задан прямо: «Как часто вы ощу-
щаете на приеме у врача проявления с его стороны эмоциональной поддержки (личност-
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ная вовлеченность в вашу проблему, эмпатия, похвала, подбадривание, обращение по име-
ни)?». Согласно ответам респондентов: 23 % редко сталкиваются с такими проявлениями в 
коммуникации врача, 44 % – время от времени, 33 % – часто. 

Для получения более детальной информации авторами было задано также три откры-
тых вопроса, направленных на фиксацию дополнительных сведений о проявлениях раз-
личных форм социальной поддержки со стороны врачей. Первый вопрос был нацелен на 
выявление позитивно оцениваемых респондентами аспектов консультаций и задан следу-
ющим образом: «Что в поведении врачей, на консультациях которых вы были в последнее 
время, вас приятно удивило?». 

Больше всего (25 % из всех ответивших на вопрос) упоминают такие элементы эмоцио-
нальной поддержки, как вовлеченность, желание помочь, демонстрацию искренней заинте-
ресованности в решении проблемы: «Вовлеченность в проблему», «Искренность, вовлечен-
ность в проблему, желание помочь», «Специалист действительно хотел помочь и развеять 
все вопросы/сомнения, касающиеся моей проблемы», «…демонстрировали заинтересован-
ность и желание действительно вылечить», «…живое участие в решении проблемы, жела-
ние максимально войти в мою ситуацию…», «…заинтересованность в решении проблемы, 
желание помочь», «заинтересованность». 16 % говорят о вежливости/вежливом обращении: 
«вежливое обращение», «вежливость», «компетентность и вежливость врача», «спокой-
ствие, вежливость, подробные объяснения». 10 % респондентов отмечают формирование 
впечатления о компетентности специалиста, что также можно считать элементом эмоцио-
нальной поддержки: «компетентность и вежливость врача», «явная компетентность в вопро-
се». Также обращает на себя внимание распространенность ответов о создании врачом по-
зитивной эмоциональной атмосферы: «Удалось попасть к специалистке, которая оказалась 
очень милой женщиной, подбадривающей и дающей понять, что ты в надежных руках, и 
проблему обязательно решим. Удивило, что она такая позитивная, уместно шутит и смеется 
с пациентами – даже не знаю, откуда в ней столько сил на такую коммуникацию»; «Участ-
ковый врач очень добро относится ко мне, шутит и участливо назвал "солнышком"»; «Вни-
мательность, терпеливость, разбавление напряженной обстановки шутками или просто при-
ятный разговор на отвлеченную тему»; об отсутствии осуждения со стороны врача (что ха-
рактерно для более молодых специалистов): «В разговоре с ним не чувствовалось никакого 
осуждения (как это бывает с работниками более старшего поколения). Специалист действи-
тельно хотел помочь и развеять все вопросы/сомнения, касающиеся моей проблемы»; «Мо-
лодым специалистам легче рассказать о своей проблеме и не бояться осуждения».  

Таким образом, именно элементы эмоциональной, а не информационной или дей-
ственной поддержки в большей степени приятно удивляют, а значит, согласно впечатле-
нию респондентов, реже встречаются в коммуникации врачей. 

Меньшее количество респондентов говорят о том, что их удивила доступность полу-
ченной от врача информации: «полное объяснение всего, что необходимо»; «развернутые 
и понятные ответы (без большого количества медицинских терминов) по конкретной про-
блеме, часто врачи даже диагноз не говорят»; «объяснение процесса процедуры/болезни 
доступным языком». Это подтверждает результаты ответов на закрытые вопросы, говоря-
щие о сравнительно высоком уровне информационной поддержки в отношениях между 
врачами и пациентами. 
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Данные выводы можно сделать и при анализе ответов на другой открытый вопрос: 
«Каких действий или фраз со стороны врача вам не хватало на консультациях в последнее 
время?». Наиболее распространенный ответ (23 % респондентов) говорит о явном запросе 
на эмпатию, слова поддержки, усиление уверенности в выздоровлении или положитель-
ной динамики: «Я понимаю вас, я точно смогу вам помочь»; «слова поддержки»; «внуше-
ние уверенности, что все вылечится и все будет хорошо»; «Вам трудно, но вы со всем 
справитесь, а я помогу вам». Чуть менее распространены ответы (15 %), говорящие о не-
хватке четкой пошаговой инструкции дальнейших действий пациента: «Нет четкого опре-
деления оптимальных действий вместо предложения принять решение самостоятельно», 
«Приятно, когда врач спокойно объясняет и подробно расписывает, как будет проходить 
лечение поэтапно – это +1000 к пониманию, что вообще тебе надо делать и что с тобой 
будет. Но это не все почему-то делают», «Нет пошагового разъяснения дальнейших дей-
ствий», «Не хватало внимания, четких рекомендаций, подробного объяснения проблемы». 

Также нами был задан открытый вопрос: «Что вам не понравилось в коммуникации 
врачей, к которым вы обращались в последнее время?». Большое количество ответов 
(21 %) было о том, что негативную реакцию вызвали холодность, отстраненность, безраз-
личие специалиста: «безразличие к проблеме», «желание врача сказать стандартные фразы 
и отделаться от пациента», «равнодушие», «отсутствие активности, невовлеченность в 
мою проблему; меня не слушали и не все спрашивали», «холодность, отстраненность». 
21 % респондентов так или иначе указывают на грубость или проявления агрессии в об-
щении со стороны врачей: «резкость, поведение типа “начальник–подчиненный” (редко)», 
«грубость и хамство, как это обычно бывает в госучреждениях», «обесценивание, гру-
бость, переход на личность», «Врач был очень занят другим делом, не полностью выслу-
шал жалобы, отказывался выписать нужные, ранее уже показанные другим врачом 
направления, дал очень расплывчатое и общее решение проблемы, был агрессивен», «Я 
подошла к врачу в рабочее время, но в отсутствии других потенциальных пациентов, что-
бы просто спросить, может ли врач занести меня в базу данных как переболевшую кови-
дом (она должна была сделать это сама и сразу). Меня встретили криками и сказали под-
ходить только по записи (ближайшая была через месяц, а информация на госуслугах нуж-
на была уже через пару недель)».  

Немного меньший процент (18 %) отмечают использование специальной и не всегда 
понятной терминологии, слишком краткие ответы на вопросы пациента: «Использование 
околомедицинских терминов, которые не совсем понятны обычным людям – например, 
даже простая просьба “поработать кулаком” перед сдачей крови из вены может ввести в 
ступор из-за размытости формулировки», «краткость».  

Таким образом, фокусируясь на негативных впечатлениях после посещения врачей, 
респонденты отмечают, прежде всего, нехватку не столько информации, сколько атмосфе-
ры эмоционального комфорта, успокаивающей и создающей мотивацию для дальнейшего 
лечения. Эмоциональный труд является, вероятно, одной из составляющих работы врача. 
Неудачными практиками для медицинского работника являются проявления грубости, 
насмешек или запугиваний. В этом плане показательно высказывание одного из респон-
дентов: «Могу рассказать историю: недавно болела гайморитом, и после первичного 



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 72–84 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 72–84 

 

82 Социальная поддержка как фактор повышения эффективности взаимодействия между врачами и пациентами 
Social Support as a Factor of Increasing the Efficiency of Interaction between Doctors and Patients 

осмотра мне сказали, что все в целом в норме. Но после рентгена мне прямо сказали, что 
“все плохо”. Считаю, что это было некомпетентно, я очень испугалась. И это было в част-
ной клинике!». Сказанное актуализирует использование врачами приемов рефлексивного 
слушания, эмпатических навыков, различных методик эмоционального (само)контроля и 
управления эмоциональным поведением. 

Заключение. Согласно результатам исследования, основная гипотеза авторов в целом 
подтвердилась. На основе анализа теоретических материалов по проблеме, анализа запи-
сей онлайн-консультаций и результатов анкетирования респондентов, получавших очные 
консультации, можно сделать следующие основные выводы. 

На онлайн-консультациях минусами коммуникативного поведения врача называют 
большие паузы в речи специалиста, что может восприниматься как недостаточная компе-
тентность или невовлеченность в проблему пациента. Отсутствие коммуникативной ини-
циативы в поведение врача характерно и для ситуаций реального общения. Врач должен 
осуществлять контроль над развитием беседы. Такое коммуникативное поведение заложе-
но в статусно-ролевом общении врача и пациента, и несоблюдение этих правил ставит па-
циента в неловкую ситуацию, когда роль лидера общения перекладывается на него против 
его воли.  

Эффективность коммуникации на заочных консультациях обусловлена речевым пове-
дением врача, так как в ситуации опосредованного общения речь специалиста является 
единственным возможным инструментом для оказания помощи и поддержки пациенту. 
Овладевая коммуникативной компетенцией, врач повышает и свой профессиональный 
уровень. Приемами поддерживающего общения при этом могут стать следующие речевые 
действия: обращение к пациенту по имени или имени-отчеству; формулы вежливости; 
вербальная реакция на жалобы пациента, его сомнения и переживания; использование 
слов с позитивным значением или положительной коннотацией; уточняющие вопросы и 
выражения, резюмирующие речь пациента; утешающие и поддерживающие реплики и др. 

Врач, проводящий очные консультации, обладает более широким инструментарием 
для формирования поддерживающего стиля коммуникации, включающим приемы нере-
флексивного и рефлексивного слушания, эмпатические техники. Успешное применение 
этих приемов является показателем коммуникативной компетентности врача, важной со-
ставляющей эффективности его деятельности. Согласно субъективной оценке респонден-
тов, в обществе существует запрос на большую вовлеченность, использование элементов 
личностного отношения, повышение доступности в изложении информации врачами па-
циентам.  
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Введение. Статья посвящена изучению современных инициативных практик исполь-
зования веб-ресурсов врачами-хирургами в целях самообучения, построения карь-
еры и продвижения в профессиональной среде. Обзор русскоязычных источников по-
казал, что исследований подобной тематики практически нет. Работа строилась на 
принципах прагматической социологии и выявила структурно-функциональные из-
менения, проявляющиеся в новых способах повышения профессионального мастер-
ства за счет возможностей, которые дают цифровые технологии. 
Методология и источники. Авторы опираются на системный, структурно-функцио-
нальный подходы и на методологию французской школы прагматической социологии 
для описания изменений, которые цифровые технологии вносят в социальный инсти-
тут медицины. Зарубежные источники показывают высокий интерес исследователей 
к этому вопросу. Иностранные коллеги разрабатывают тему веб-ресурсов в рутинной 
практике врача-хирурга, исходя из специализации, целеполагания и др. Публикация 
строится на основании анкетного опроса 252 хирургов и 4 глубинных интервью. 
Результаты и обсуждение. Веб-ресурсы и социальные медиа в профессиональной 
практике врачей в целом и отдельных специализаций находятся в начальной стадии 
научно-практического осмысления российской социологии. Обращение к веб-ресур-
сам в целях повышения профессионального уровня или подготовки к оперативному 
вмешательству – часть рутинной практики врачей-хирургов.  При этом хирурги испы-
тывают недостаток технической и организационной поддержки, реальное использо-
вание веб-ресурсов недооценивается, институциональные веб-ресурсы пользуются 
меньшей популярностью, по сравнению со специализированными сообществами и 
отдельными каналами в социальных медиа.  
Заключение. Российские врачи-хирурги испытывают недостаток возможностей при-
менения интернет-технологий в профессиональной деятельности. Их во многом огра-
ничивает отсутствие технической возможности создания, хранения, распространения 
видеоархива, специального инструментария, а зачастую навыков для монтажа и ком-
ментирования видеозаписей проведенных операций и ведения социальных медиа. 
Профессиональная репрезентация хирургов на веб-ресурсах является их личной ини-
циативой, видео выкладываются стихийно, мастерство хирурга и качество выложенных 
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Introduction. Research is devoted to the modern initiative practices of using web resources, 
which surgeons use to build a career and advance in a professional environment or aim for 
self-training. A review of Russian-language sources showed that studies on the topic are 
almost absent. The work was based on the principles of pragmatic sociology and revealed 
structural and functional changes manifested in new ways to improve professional skills 
through the opportunities provided by digital technologies. 
Methodology and sources. The authors rely on systemic, structural-functional approaches 
and the methodology of the French school of pragmatic sociology to describe the changes 
that digital technologies bring to the social institution of medicine. Foreign sources show a 
high researchers' interest in this field. Foreign colleagues develop the topic of web resources 
used in the routine practice of a surgeon having regard to his / her specialization, goal 
setting, etc. The publication is based on a questionnaire survey of 252 surgeons and four in-
depth interviews. 
Results and discussion. Web resources and social media in the professional practice of 
doctors in general and individual specializations are at the initial stage of scientific and 
practical understanding of Russian sociology. Appealing to web resources to improve the 
professional level or prepare for surgery is part of the routine practice of surgeons. At the 
same time, surgeons lack technical and organizational support, the actual use of web 
resources is underestimated, and institutional web resources are less popular than 
specialized communities and individual social media channels.  
Conclusion. Russian surgeons act in a resource-constrained Internet technology 
environment in their working place, bound by the lack of technical capabilities for creating, 
storing, and distributing video archives, the lack of special tools, and, often, skills for editing 
and commenting on videos, operations, and maintaining social media. The professional 
representation of surgeons on web resources is their initiative, and videos of the surgical 
operation are uploaded spontaneously. The mastership of the surgeon and the quality of 
the surgical operation posted do not have institutionalized forms of regulation and 
evaluation by the professional community. 

Keywords: medical education online tools, social media for doctors, telemedicine, surgeons, web 
resources in medicine, surgeons 
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Введение. Цифровые коммуникационные практики повышения мастерства и карьер-
ного продвижения российских хирургов в профессиональной среде неинституционализиро-
ваны, стихийны и на данный момент мало изучены научным сообществом. В то же время 
эти практики для многих являются неотъемлемой частью повседневной профессиональной 
рутины. Мы наблюдаем инициативное использование хирургами веб-ресурсов и широких 
социальных медиа. Польза и значимость практик репрезентации современных хирургов на 
веб-ресурсах не имеют закрепленных форм оценки со стороны профессионального сообще-
ства, что требует осмысления. 

Настоящее исследование направлено на изучение специфических характеристик 
сложно организованного объекта – самообразования врачей-хирургов в цифровой среде. В 
данном случае системный подход наиболее полно отвечает потребностям исследования, так 
как, согласно Д. С. Клементьеву, «системный анализ в области социологии управления 
представляет собой комплекс исследований, направленных на выявление общих тенденций 
и факторов развития организации или института и выработку мероприятий по совершен-
ствованию системы управления» [1, c. 193], что относится и к скрытым, еще неинституци-
онализированным объектам. Статья опирается на такие важные методологические направ-
ления социологии, как структурно-функциональный анализ в концепциях Р. Мертона и 
Т. Парсонса [2, 3], Н. Лумана [4] и прагматической социологии Б. Латур [5]. 

Т. Парсонс определяет основные функции социальной системы, такие как адаптация 
(способность приспособиться к среде); достижение цели (система должна обладать способ-
ностью достигать тех целей, которые продиктованы функцией адаптации); интеграция (для 
достижения цели система должна обладать достаточным единством и сбалансированно-
стью); интернализация (поддержание существующего порядка), и идентифицирует их со 
структурами и частями социальной системы, эти функции выполняющими. Опираясь на ба-
зовый теоретический посыл Т. Парсонса: «Действие – это система», мы имеем возможность 
наблюдать зарождение новых систем в области медицинского образования, повышения ква-
лификации хирургов.  

Рассматривая социальную систему с точки зрения Н. Лумана [4], мы видим в первую 
очередь систему значимой коммуникации, которая определяется через ценности, вовлечен-
ные в эту коммуникацию. В соответствии с этим подходом, ценности являются общими, 
индивидуально символизируемыми точками зрения, которые позволяют человеку предпо-
читать определенные состояния или действия. Ценности можно воспринимать как саморе-
ферирующие единства для себя и, следовательно, они также формируют самореферирую-
щую систему. Мастерство является одной из высших ценностей в сообществе практикую-
щих хирургов, достижение мастерства, признание хирурга мастером своего дела – притяга-
тельный образ вершины карьеры в профессиональном сообществе.  

Другим методологическим основанием для исследования стала традиция прагматиче-
ской социологии [5]. Фокус внимания в конкретном виде деятельности узкой социальной 
группы, посредством которого объединяются совокупности и утверждаются сетевые  
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общности – коллективы, а структуры становятся осязаемыми. Цифровые трансформации и 
сетевые структуры все более актуализируются в современном обществе. Эту идею отметили 
участники круглого стола «Социология управления: вчера, сегодня, завтра»: на рубеже 
XXI в. на смену изучению структур управления приходит понимание коммуникативной 
природы управления; на смену приоритету в исследовании социального порядка приходит 
осознание необходимости исследования неопределенности в социальных процессах [6]. 
Укрепляется точка зрения о том, что любая сфера жизнедеятельности общества, в которой 
получила распространение цифровизация, в том числе здравоохранение, означает также и 
внедрение цифровизации и сетевых коммуникаций в управление этими сферами [7, 8]. В то 
же время, по мнению А. А. Али-Заде, в цифровой социальной среде производство знания, 
процесс обмена знаниями и опытом уже не требует обязательного «разрешения» от соци-
альных институций, далеко не всегда управляем и подконтролен. Как следствие, чрезвы-
чайно важным становится мониторинг зарождения новых практик, их изучение и учет кон-
структивного (порождающего) характера человеческой активности, в том числе и в профес-
сиональной среде [9]. 

Таким образом, на основе системного подхода нам удалось выявить новые тенденции в 
развитии мастерских образовательных практик в хирургии, которые реализуются через си-
стему инициативного использования врачами веб-ресурсов, что подтверждает идею Н. Лу-
мана о ценностях в системе значимой коммуникации. Хирурги используют веб-ресурсы сти-
хийно, на наших глазах складывается новая практика передачи мастерства посредством ви-
деозаписи, хранения и распространения операций. С учетом влияния коммуникативной 
природы управления и цифровизации общества эта практика могла бы быть институциона-
лизирована, так как существующие институциональные способы повышения квалификации 
и продвижения (онлайн-обучение, практические конференции) не закрывают в полном объ-
еме потребности активных практикующих хирургов ни с точки зрения повышения квали-
фикации, ни с точки зрения возможности продвижения своего бренда в профессиональном 
сообществе. Для решения этих задач хирурги обращаются к возможностям сети Интернет. 
Эта тенденция тем ярче, чем больше у них есть возможностей для самореализации. Сетевая 
коммуникация самым непосредственным образом влияет на производство и закрепление 
практического знания в медицинской профессиональной среде. Нам необходимо реали-
стично оценивать масштабы этого влияния, чтобы понять, стоим ли мы на пороге новых 
глобальных практик производства и преумножения хирургического мастерства или речь 
идет об использовании потенциала сетевого взаимодействия для эффективного решения ло-
кальных задач хирурга? 

В рамках социологии управления и социологии медицины формируются направления 
по изучению веб-ресурсов как инструмента обучения и обмена информацией во врачебном 
сообществе. В настоящее время в России накоплен опыт изучения изменений, которые со-
временные телекоммуникационные технологии вносят в социальный институт медицины, 
его можно разделить на несколько групп исследований: 

I. Взаимодействие врач – пациент. Репрезентации врачей в онлайн-среде [10], исполь-
зование веб-ресурсов как инструментов продвижения бренда врача и для его взаимодей-
ствия с пациентами [11, 12].  
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II. Удаленное консультирование (телемедицина) и системы поддержки принятия вра-
чебных решений. 

III. Онлайн-инструменты в медицинском образовании [13, 14], повышении квалифика-
ции врача [15–17] и системе непрерывного медицинского образования [18, 19].  

Методология и источники. Авторы опираются на системный и структурно-функцио-
нальный подходы и прагматическую социологию для описания изменений, которые совре-
менные телекоммуникационные технологии вносят в социальный институт медицины. В 
фокусе внимания – репрезентации врачей в онлайн-среде: использование веб-ресурсов как 
инструмента продвижения бренда врача в профессиональной среде и его взаимодействия с 
пациентами. К этой сфере относятся удаленное консультирование (телемедицина), онлайн-
инструменты в медицинском образовании (в том числе повышение квалификации и система 
непрерывного медицинского образования (НМО)) и инициативное использование врачами 
веб-ресурсов в профессиональных целях. Обзор русскоязычных источников литературы по-
казал, что исследований, посвященных использованию врачами веб-ресурсов в профессио-
нальных целях, практически нет. Среди авторов следует отметить работы В. Г. Нестерова, 
Е. В. Нестеровой, Е. В. Павленко, Е. А. Тарасенко. Зарубежные источники показывают вы-
сокий интерес исследователей к этому вопросу, что нашло отражение в работах 
S. D. Wexner, A. M. Petrucci, R. R. Brady, M. Ennis-O'Connor, J. E. Fitzgerald, J. Mayol, 
L. E. Long, C. Leung, J. S. Hong, H. J. Logghe, C. L McFadden, N. J. Tully, Ch. Zerrweck, 
C. Arana, S. Calleja, J. P. Wagner, A. L. Cochran и др.  

Обращает внимание, что зарубежные авторы разрабатывают тему веб-инструментов в 
рутинной практике врача исходя из профессиональной специализации, целеполагания и 
национальных особенностей. В связи с высокой активностью наибольший интерес привле-
кают онлайн-репрезентации хирургов. Настоящая публикация строится на основании ан-
кетного опроса 252 врачей-хирургов и 4 глубинных интервью. 

Результаты и обсуждение. Тема инициативного использования врачами интернет-ре-
сурсов в профессиональных целях в русскоязычной социологии (социология медицины, со-
циология образования, социология управления) практически не представлена. Проводились 
отдельные авторские эмпирические исследования в рамках социологии медицины: В. Г. Не-
стеров, Е. В. Нестерова в 2009 г. [20], коллектив авторов в 2011 г. [21] и Е. В. Павленко 
2015 г. [22] Только в одной работе Е. А Тарасенко [23] фокус внимания авторов был сосре-
доточен именно на исследовании вопроса использования врачами возможностей современ-
ных телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Вывод, к кото-
рому они пришли на момент исследования: «У многих врачей нет постоянного доступа в 
Интернет. Использование Интернета в профессиональных целях среди врачей также огра-
ничено. Сравнение как доступности, так и опыта, частоты, целей использования Интернета 
врачами со всей аудиторией Рунета показывает “отсталость” современных врачей от своих 
пациентов в плане освоения информационных технологий». На сегодня этот вывод уже 
утратил свою актуальность. Последнее русскоязычное исследование, где затрагиваются во-
просы использования интернет-технологий в практике врачей, проводилось в 2015 г. и про-
демонстрировало активную динамику роста вовлеченности интернет-коммуникаций в про-
фессиональную деятельность врача: 55,7 % опрошенных посещают специализированные 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Wexner,+S+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Petrucci,+A+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Brady,+R+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Ennis-O'Connor,+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Fitzgerald,+J+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Mayol,+J


Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 85–100 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 85–100 

 

90 Веб-ресурсы в профессиональной рутинной практике врача-хирурга 
Web Resources in a Surgeon’s Everyday Professional Routine

сайты по определенной медицинской проблеме или заболеванию, 40,2 % пользуются элек-
тронными медицинскими библиотеками, 38,3 % посещают сайты периодических медицин-
ских изданий, 34,5 % применяют интернет-версии справочников лекарственных препара-
тов, 32,3 % используют Интернет для общения с коллегами, в том числе в рамках профес-
сиональных социальных сетей [22]. 

Е. В. Павленко делает вывод о том, «…что специализированные социальные сети для 
врачей (doctornarabote, medtusovka, evrica, ВрачиРФ и пр.) посещают 26,1 % опрошенных, 
специализированные форумы – 23,1 %, состоят в медицинских сообществах в социальных 
сетях («Одноклассники», «Вконтакте» и др.) 50 %» [22, c. 33]. 

Еще в 2013 г. Е. А. Тарасенко [23] показала высокий потенциал профессиональных со-
циальных сетей и платформ для медицинских работников, указывая, что они являются ин-
струментом создания и накопления информации, источником повышения профессиональ-
ных знаний и помогают врачам поддерживать профессиональный тонус. Но внимание рос-
сийских исследователей в большей степени сконцентрировано на институциональных во-
просах: современных технологиях в здравоохранении, вузовском образовании и НМО, а 
также в области использования социальных сетей для продвижения врача и привлечения 
пациентов. Без упоминания отдельной специализации, в то время как зарубежная практика 
показывает наличие практической проработанности вопросов инициативного использова-
ния врачами интернет-ресурсов, в том числе отдельных специальностей. 

Российских исследований, посвященных практикам использования социальных сетей 
в профессиональной рутинной деятельности врача, найти практически не удалось. В то 
время как элементарный поиск google scholar (http://scholar.google.ru/) только по запросу 
«social media in surgery» выдает минимум 92 публикации с 2017 по 2021 гг. по теме исполь-
зования социальных медиа именно для профессиональных целей (не включая статьи по по-
строению имиджа врача в целях привлечения пациентов). Существуют отдельные исследо-
вания, посвященные влиянию социальных медиа на практику, образование и взаимодей-
ствие с пациентами врачей узких специальностей, например хирургов-колопроктологов 
[24–26], сравнению динамики использования социальных медиа хирургами различных спе-
циализаций: «Необходимо понимать высокую значимость использования Интернета и со-
циальных медиа в среде хирургов общего профиля и бариатрических хирургов. Фейсбук* 
показывает высокую активность и тех, и других (личную, профессиональную, академиче-
скую и маркетинговою), но бариатрические хирурги демонстрируют заметно большую во-
влеченность, кроме того, в их среде больше маркетинговых стратегий и инвестиций» [27, 
p. 1634], а также хирургов без учета специализации [28]. Исследователи анализируют спе-
цифику профессионального использования социальных медиа не только в зависимости от 
хирургической специализации врача, но и его гражданской принадлежности – Германия 
[29], Дания [30]. 

Отдельного упоминания заслуживает исследование влияния социальных медиа на про-
движение хирургических исследований и самообразование специалистов, опубликованное 
Дж. Майол и Дж. Дзяковой в 2017 г. Авторы отмечают, что главное преимущество исполь-

                                                
* *Социальные сети, запрещенные на территории Российской Федерации. Принадлежат экстремистской орга-
низации. 
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зования социальных медиа для хирургов – это мощный ресурс быстрого обмена информа-
цией: «Социальные сети обеспечивают мгновенный и неограниченный доступ, многосто-
ронние связи и быстрый обмен идеями и исследованиями между международными пользо-
вателями и трансформируют современную исследовательскую коммуникацию. ˂…˃ Эти 
функции особенно привлекательны для хирургов-исследователей, и поэтому неудиви-
тельно, что их применение для многих из них сразу же стало очевидным. ˂…˃ Поиск в 
PubMed показывает, что количество статей, включающих термины “социальные сети” и 
“хирургические исследования”, за последние 10 лет выросло в геометрической прогрессии» 
[31]. Они выделяют основные векторы использования социальных сетей хирургами в про-
фессиональных и исследовательских целях: 

– поиск единомышленников – коллег, интересующихся теми же направлениями; 
– уточнение актуальных научных вопросов; 
– поддержка сетей клинических исследований; 
– вовлечение пациентов и их набор на клинические испытания; 
– совместные исследования по результатам наблюдения пациентов; 
– обмен информацией и знаниями; 
– продвижение хирургических исследований в научной среде, а также среди пациентов, 

студентов-медиков; 
– повышение узнаваемости ролевой модели хирурга-ученого; 
– сбор информации для исследований, основанных на данных. 
Эту же тему развивает К. Хьюз в статье, посвященной роли социальных медиа в хирур-

гии [32].  
Целый ряд зарубежных исследований посвящены рассмотрению роли отдельных видов 

социальных медиа в рутинной практике врача – подкастов, микроблогов [33, 34], видеохо-
стинга [35–37] и платформ прямой трансляции операций для повышения квалификации хи-
рургов [38]. В своих исследованиях зарубежные коллеги пробуют оценить возможности и 
риски, плюсы и недостатки подобного самообразования хирургов [39–41], в том числе и с 
институциональной точки зрения. Рассмотрению подвергается и влияние пандемии на ди-
намику использования социальных медиа в профессиональных целях, которое ожидаемо 
увеличилось: «Использование социальных сетей для хирургического обучения во время 
Covid-19, по-видимому, растет и развивается» [42, p. 1]. Большинство авторов сходятся в 
позитивном видении влияния социальных медиа на профессиональный рост врачей-хирур-
гов: «Положительное влияние социальных сетей в хирургии постоянно возрастает, не-
смотря на наличие некоторых сложных аспектов, таких как сохранение медицинского про-
фессионализма. Врачи должны уважать конфиденциальность и честность пациентов будучи 
в Интернете. Тем не менее их личное выражение также заслуживает уважения, а не может 
быть названо “непрофессиональным” только за то, что они передают личные взгляды и 
убеждения» [43, p. 2]. 

Таким образом, сравнительный анализ российской и зарубежной литературы, посвящен-
ной специфике использования веб-ресурсов в профессиональной практике врачей-хирургов, 
показал необходимость изучения российских практик применения веб-ресурсов в професси-
ональной рутинной работе врачей-хирургов в целом и отдельных специализаций в частности 
для понимания перспектив и рисков их использования, а также в целях рассмотрения  
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существующих практик как основы для формирования коммуникативной природы управле-
ния новым социальным феноменом. В рамках социологической науки обсуждается проблема 
возникновения новых социальных структур за счет реализации недостающих исследуемой 
группе функций.  

Результаты и обсуждение. В целях анализа роли и места веб-ресурсов в повседневной 
практике российских врачей-хирургов было проведено авторское исследование методом ан-
кетного опроса хирургов различных специализаций, работающих в области лапароскопиче-
ской и эндоскопической хирургии, среди участников двух специализированных международ-
ных конференций – «Летняя сессия РОЭХ-2021. Технологии в хирургии: мнение экспертов, 
безопасное использование, обучение» и «Endourocenter meeting-2021». Общее число опро-
шенных – 252 человека. Тип исследования – пилотажное, выборка – невероятностная, по ме-
тоду снежного кома. Выбор места проведения исследования обусловлен возможностью еди-
новременного контакта с исследуемой аудиторией – хирургами из разных регионов РФ.  

Численность генеральной совокупности может определяться двумя способами. Пер-
вый – это численность всех врачей хирургов (без анестезиологов-реаниматологов) в РФ, по 
данным Росстата, в 2020 г. составила 78 400 человек [44, c. 114]. Второй способ – это коли-
чество врачей-хирургов, которые инициативно используют интернет-ресурсы в профессио-
нальных целях. Такие данные можно получить по материалам эмпирических исследований, 
которые в настоящее время отсутствуют.  

Авторы исследования предположили, что врачи-хирурги нуждаются в удобной пло-
щадке для саморазвития и законной площадке для непосредственного взаимодействия с 
производителями медицинского оборудования. Хирургам нужно технологическое про-
странство, где они могут почувствовать себя результативными не только за счет удовлетво-
рения от прекрасно проведенной операции, но и в области своего карьерного продвижения, 
способности влиять на окружающую среду. 

Исследование показало, что веб-ресурсы – один из ведущих инструментов, который 
врачи-хирурги используют для подготовки к операциям, получения консультаций и самооб-
разования. Видео, которое они выкладывают для обсуждения с коллегами или обучения, 
хранится, как правило, в их личном архиве, так как у клиник далеко не всегда есть техниче-
ская и (или) финансовая возможность поддерживать клинический операционный видеоар-
хив. Применение интернет-технологий в профессиональной деятельности российского 
врача-хирурга является его личной инициативой и ответственностью. Видеоархивы клиник 
находятся в стадии формирования: только 57,9 % опрошенных упомянули наличие в той 
или иной форме клинического видеоархива операций. В 57,6 % случаев лидирующей при-
чиной отсутствия клинического архива являются технические сложности, связанные с его 
ведением и защитой. О факте существования личного видеоархива заявили примерно поло-
вина опрошенных с небольшими различиями по стажу работы: он есть у 67,9 % врачей со 
стажем 5–10 лет, у 55,4 % – со стажем свыше 10 лет, у 46,3 % – со стажем менее 5 лет.  
Как правило, архив небольшой: у 52,1 % опрошенных менее 100 видеозаписей операций.  
В качестве причин ведения видеоархива респонденты назвали: самосовершенствование, 
научные исследования – 58,2 % опрошенных, обучение – 47,9 %, свой бренд, портфолио для 
выступлений – 40,4 %, защита от неадекватных пациентов, безопасность – 32,9 %.  
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Самым популярным способом поделиться видео с коллегами оказалась традиционная 
флешка – об этом заявили треть опрошенных (30,6 %), в облаке хранят информацию 15,8 %. 
Делятся видео операций раз в месяц 20,2 % опрошенных, раз в неделю 14,3 %. С ростом 
стажа растет частота выкладывания видео среди тех, кто делает это «часто и регулярно», 
«раз в год» и «раз в месяц». Ответ «никогда не делюсь видео» чаще всего встречался у по-
ловины респондентов со стажем менее 5 лет (51,2 %). Врачи самостоятельно ищут приме-
нение своим видеоматериалам. В основном видеозаписи операций используются для науч-
ных исследований, обучения, продвижения собственного бренда. Хирурги практически не 
рассматривают возможности коммерциализации своего видеоархива операций.  

Результаты опроса демонстрируют, что применение интернет-технологий в части фор-
мирования видеоархива у врачей-хирургов идет нечасто и нерегулярно и преимущественно 
по их личной инициативе. Главная причина такой ситуации – отсутствие технической воз-
можности. Видео само по себе (без комментариев и пояснений) малополезно, а специалисты 
не располагают навыками и достаточным количеством свободного времени для видеомон-
тажа. При этом почти половина опрошенных (40,6 %) еженедельно просматривает видео 
коллег для повышения своего профессионального уровня. Основными ресурсами получе-
ния этой информации, оказались не профессиональные порталы и профессиональные соци-
альные площадки такие как Врачи.рф или doktornarabote.ru, а социальные медиа общего 
профиля – YouTube (31 %), Facebook* (31,8 %), Instagram* (22,6 %). Примечателен факт, что 
Facebook оказался популярен среди опрошенных всех групп вне зависимости от мероприя-
тия и стажа работы. Были отмечены следующие положительные стороны использования 
сети Интернет для повышения квалификации врача: доступность, возможность получения 
быстрой обратной связи, отсутствие ограничений по географическому признаку (можно по-
лучить рекомендации как коллег-соотечественников, так и зарубежных). 

Помимо опроса, были проведены 4 экспертных социологических интервью с хирур-
гами: онкологами, урологом и эндоскопистом. Выбор экспертов строился на основе следу-
ющих параметров: хирургическая специализация, наличие технической возможности ви-
деозаписи операций, признание профессиональной среды, которое выражается в регуляр-
ных (один раз в месяц и чаще) приглашениях на проведение мастер-классов и выступлениях 
на научно-практических конференциях, и наличие собственного профессионального канала 
для коллег в социальных медиа. В процессе качественного исследования было выявлено, 
что у многих хирургов к настоящему времени уже выработана собственная оценка различ-
ных веб-ресурсов и их роли при подготовке к операциям, сложились определенные при-
вычки и приоритеты в выборе источников информации.  

«Первым делом я захожу на YouTube. Я вообще считаю YouTube оптимальной площад-
кой, так как он помогает показать себя и коллегам, и пациентам. Сейчас такие пациенты, 
что и операции смотрят» (хирург-эндоскопист, 15 лет практики). «Лучший источник обуче-
ния для современного хирурга из тех, что я знаю – это Websurg. Аналогов ему нет. Можно 
еще YouTube пользоваться для собственного продвижения» (хирург-онколог, 6 лет практики). 

                                                
* Социальные сети, запрещенные на территории Российской Федерации. Принадлежат экстремистской орга-
низации. 

https://www.doktornarabote.ru/
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«Я веду свой канал на YouTube, потому что мне нравится монтировать. Но от него никакого 
профита. У меня есть свой сайт, я за него плачу, но он намного менее посещаемый, и про-
двигать дальше его нет смысла, потому что на УouTube это проще» (хирург-онколог, 20 лет 
практики, профессор, владелец популярного профессионального канала на УouTube). 

Таким образом, авторы приходят к следующим выводам: 
1. Исследования использования хирургами социальных медиа в профессиональных це-

лях, таких как самообучение, продвижение в профессиональном сообществе, в русскоязыч-
ном сегменте практически не представлены. Материалы, которые удалось найти, ограничи-
ваются такими направлениями, как анализ взаимодействия врач – пациент, удаленное кон-
сультирование (телемедицина) и возможности информационно-коммуникационных техно-
логий в обучении (повышении квалификации) врачей. Последнее исследование, посвящен-
ное социальным сетям в профессиональной практике врача, проводилось в 2013 г. 

2. Тема инициативного использования хирургами веб-ресурсов и широких социальных 
медиа в целях продвижения в профессиональной среде и повышения квалификации и ма-
стерства в русскоязычном сегменте практически не представлена. Остаются неохваченными 
вопросы повышения квалификации, активности хирурга в социальных медиа в зависимости 
от профессионального стажа, специализации и прочих факторов. Нет понимания роли веб-
ресурсов в построении бренда хирурга в профессиональной среде. Качество и полезность 
размещенных на веб-ресурсах видеозаписей операций не имеют закрепленных форм оценки 
со стороны профессионального сообщества.   

3. Российские хирурги испытывают недостаток возможностей применения интернет-
технологий в профессиональной деятельности, отсутствия доступа к сети Интернет. Опрос 
показал, что их во многом ограничивает отсутствие технической возможности создания, 
хранения, распространения видеоархива, а также специального инструментария для мон-
тажа и комментирования видеозаписей, проведенных операций. 

4. Использование социальных медиа в профессиональной деятельности врача-хи-
рурга – это его личная инициатива, ответственность и финансовые вложения. Клиники не 
всегда готовы оказывать врачам поддержку в этом направлении. 

5. Российские хирурги в профессиональной деятельности применяют интернет-техно-
логии реже, чем им хотелось бы. Главная причина такой ситуации – отсутствие технических 
возможностей. При этом опрошенные показали свою заинтересованность в подобной дея-
тельности, в том числе готовность работать по коммерческим грантам и в своих исследова-
тельских целях. 

6. Несмотря на наличие профессиональных социальных сетей, они не пользуются боль-
шой популярностью. Хирургам требуется не просто портал, который мог бы объединять 
врачей разных специализаций, а система, с помощью которой будет удобно подгружать, хра-
нить, редактировать, комментировать и публиковать профессиональное видео, а также ве-
рифицировать свой профессиональный уровень. 

Заключение. Изучение веб-ресурсов в профессиональной рутинной практике хирурга 
проведено в контексте современной социологии управления. В центре внимания оказались 
структурно-функциональные изменения, выраженные посредством новых способов повы-
шения профессионального мастерства (обучения) за счет возможностей, которые дают циф-
ровые технологии, что приводит к формированию новых сетевых сообществ. Результаты 
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опроса позволяют предположить, что институционализация новых форм обучения будет 
возможна в случае интеграции клиниками технических средств или создания специальной 
площадки. Эмпирически было продемонстрировано, что использование веб-ресурсов в ру-
тинной профессиональной практике врача-хирурга инициативно и внеинституционально. 
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Введение. В статье анализируются проблемы, возникающие при коммуникации че-
ловека и социального робота. Исследуются барьеры, мешающие человеку адаптиро-
ваться к специфике средств коммуникации, встроенных в программное обеспечение 
устройств с искусственным интеллектом. Анализируются реакции человека на пове-
дение гуманоидных роботов в различных ситуациях их использования. Выявляется 
наличие у человека установки на адаптацию к модели поведения устройств. Проверя-
ется гипотеза возникновения гибридной коммуникации как способа преодоления  
барьеров общения человека с интеллектуальными устройствами.  
Методология и источники. Реализованный в статье подход интерпретирует комму-
никацию человека и социального робота как подобное субъект-субъектному взаимо-
действию, как исполнение социальных ролей разнородными участниками коммуни-
кации, реализующими модель взаимной адаптации к реакциям Другого. Использован 
метод наблюдения, опосредованный цифровыми записями ситуаций общения чело-
века с различными типами устройств. Применен необтрузивный (unobtrusive) метод, 
исключающий контакт исследователя с объектом исследования. Источниками послу-
жили аудиовизуальные документы, содержащие записи демонстрации общения чело-
века с социальным роботом. 
Результаты и обсуждение. Выявлена слабая ориентация человека на корректи-
ровку своих реакций на действия социального робота, которая одновременно со-
провождается периодическими попытками модифицировать поведение. На разви-
тие гибридных реакций влияет увеличение продолжительности общения человека 
с устройством. В большей степени гибридные формы коммуникации продолжают 
присутствовать в программном обеспечении, встроенном в социальных роботах для 
коммуникации с человеком. 
Заключение. В процессе воспроизводства устойчивого характера коммуникации в 
особенностях взаимодействия каждой из сторон возникали способы ответных реак-
ций для преодоления блокады, не предвиденные ни разработчиками алгоритмов, ни 
человеком, вступающим в коммуникацию с роботом с ожиданием запрограммирован-
ного «машинного поведения». Такой процесс остается односторонним и пока не до-
полняется активностью другой стороны – участием человека в синтезе естественного 
и искусственного языков, что невозможно без модификации языка самого человека, 
его культурных и телесных модификаций. 

Ключевые слова: социальный робот, искусственный интеллект, гибридная коммуникация, 
адаптация, коммуникационные алгоритмы, модификации человека 
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Introduction. The article analyzes the problems that arise during communication between 
a person and a social robot. Barriers that prevent a person from adapting to the specifics of 
communication tools embedded in the software of devices with artificial intelligence are 
revealed. Human reactions to the behavior of humanoid robots in various conditions of their 
use are analyzed. The presence of a person's desire to adapt to the behavior pattern of the 
device is checked. The authors also test the hypothesis of the emergence of hybrid 
communication as a way to overcome the barriers of human communication with smart 
devices.  
Methodology and sources. The approach implemented in the article interprets the 
communication of a person and a social robot as a similar subject-subject interaction of 
performers of social roles by heterogeneous communication participants who implement a 
model of mutual adaptation to the reactions of the Other. As the key methods there was 
used the method of observation, mediated by digital recordings of human communication 
situations with various types of devices. A nonobtrusive (unobtrusive) research method was 
applied, which excludes the contact of the researcher with the object of study. The sources 
were audiovisual documents containing recordings of a demonstration of human 
communication with a social robot. 
Results and discussion. A weak orientation of a person to adjust his reactions to actions 
on the part of a social robot with simultaneous attempts to modify his behavior with a focus 
on imitation of the robot was revealed. The development of hybrid reactions is affected by 
an increase in the duration of human communication with the device. To a greater extent, 
hybrid forms of communication continue to be present in the software embedded in social 
robots of its communication with a person. 
Conclusion. In the process of reproducing the stable nature of communication in the 
peculiarities of the behavior of each of the parties, there were ways of responding to 
overcome the blockade, not foreseen either by the developers of the algorithms or by a 
person entering into communication with a robot with the expectation of programmed 
“machine behavior”. Such a process remains predominantly one-sided and is not 
supplemented by the activity of the other party – a person, their participation in the 
synthesis of natural and artificial languages, which is impossible without modification of the 
language of the person oneself, and their cultural and bodily modifications. 

Keywords: social robot, artificial intelligence, hybrid communication, adaptation, communication 
algorithms, human modifications 

For citation: Ignatyev, V.I. and Spiridonova, K.I. (2022), “”Human - Social Robot” Interaction: Through 
Overcoming Barriers to Hybrid Communication”, DISCOURSE, vol. 8, no. 6, pp. 101–115. 
DOI: 10.32603/2412-8562-2022-8-6-101-115 (Russia). 



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 101–115 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 101–115 

 

103 Взаимодействие «человек – социальный робот»: через преодоление барьеров к гибридной коммуникации 
“Human - Social Robot” Interaction: Through Overcoming Barriers to Hybrid Communication 

Введение. Возрастание темпов и масштабов роботизации стимулирует совершенство-
вание модели взаимодействия человека с этими устройствами. Растет количество исследо-
ваний коммуникации человека и социального робота (Human-Robot Interaction – HRI) [1–4]. 
В центре внимания находится вопрос о практической возможности приблизить их к модели 
межчеловеческого общения. Устройства обеспечивают алгоритмами для первичного ана-
лиза ситуаций и простейших процедур целеполагания. В большинство моделей социальных 
роботов закладываются элементарные функции подражания межчеловеческому общению. 
К характеристикам этих устройств можно отнести антропоморфность облика, некоторое 
выражение и/или восприятие эмоций, имитирование социального поведения и способность 
к установлению социальных контактов. При разработке программного обеспечения вво-
дятся параметры действий, схожих с межчеловеческими коммуникациями и исполнением 
простейших социальных ролей. Одновременно при совершенствовании функционала воз-
растает напряжение между стремлением добиться желаемых параметров поведения и не-
способностью найти подходящую модель развития коммуникаций.  

Информация о проблемах повышения степени согласованности интеракций и взаимо-
понимания между человеком и социальным роботом содержится в отечественных и зару-
бежных публикациях экспертных исследований, обращение к которым позволяет обозна-
чить ряд выявленных в них типичных проблем. Обозначим следующие: 

– неспособность робота давать осознанный ответ [5, 6]; 
– возможность задержек ответа со стороны робота [7, 8]; 
– вероятность прерывания беседы раньше времени [9]; 
– ответы с использованием общих фраз [10, 11]; 
– отсутствие способности запоминания предыдущих реплик и учета ситуации [11]; 
– не распознавание содержания нечеткой речи [12, 13]; 
– трудности восприятия при наложении фраз [11–13, 14, c. 202, 282]; 
– игнорирование высказываний людей, если робот не распознает их как команду [14,  

c. 200]; 
– неестественность для людей использования экрана монитора робота [11]; 
– неестественность движений робота [7]; 
– низкий уровень невербального общения [7, 11]; 
– не распознавание эмоциональных просодий [11]; 
– не соотносимость запроса человека с областью знания робота [14, c. 180]; 
– непонимание косвенных речевых актов [11]; 
– коммуникации посредством выполнения простых команд [11]; 
– большая инициативность человека [11].  
Эти проблемы коммуникации необходимо рассматривать как отправные точки ее совер-

шенствования, что требует постоянного мониторинга и обращения к эмпирическим иссле-
дованиям, чему и посвящена настоящая статья. Особое внимание обращено на выявлении 
изменений в поведении самого человека, поскольку в проводимых исследованиях не всегда 
учитывается, что он как первая сторона интеракции также должен постоянно менять прие-
мы коммуникации, адаптируясь к своему автоматическому напарнику. Эта недооценка  
обращения внимания на необходимости взаимных трансформаций относится не только к 
практической, но и к научной проблеме. Теоретическим объектом представленного в статье 
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исследования является коммуникация человека и социального робота, а в качестве эмпири-
ческого объекта использовано содержание аудиовизуальных записей цифровыми устрой-
ствами, которые представляют собой источники информации, содержащие наблюдения за 
коммуникацией. Предмет и цель исследования – выявление изменения характера коммуни-
каций со стороны социального робота и человека. Следует подчеркнуть, что объект иссле-
дования мы фиксирует как систему «коммуникация человек и социальный робот», а не как 
односторонне направленный процесс «коммуникация человека с социальным роботом». 
При этом исходим из того, что наша исследовательская позиция – это фиксация их взаимо-
действия как подобного социальному, когда реакция социального робота меняет поведение 
человека и способствует формированию гибридных форм их совместной коммуникации.  

Методология и источники. Приведенные ранее типичные случаи проблем коммуни-
кации человека и социального робота, как правило, представляют собой регистрации в 
наблюдениях отдельных и изолированных для стороннего наблюдателя образцов конкрет-
ных ситуаций коммуникации. Причем наблюдения и диагностику осуществляли зачастую 
сами авторы – разработчики проектов, не ставя задачу сравнивать действия роботов разных 
проектов с другой идеологией проектирования и дизайном. Ракурс нашего подхода иной: 
провести наблюдения (опосредованные записями цифровой техники) за коммуникациями 
человека с различными типами устройств. При интерпретации поведения обоих агентов мы 
их принимали на момент наблюдения в статусе актора – исполнителя социальной роли, от-
влекаясь от того, что одна из сторон – полностью продукт конструирования другой, но ак-
тивно сама участвует в ответном «конструировании» поведения своего создателя. Для нас 
была важно фиксировать степень успешности заданных роботу способов коммуникации с 
человеком, оставляя вне поля зрения программное обеспечение ее содержания. Мы стреми-
лись проверить, насколько успешно справляются обе стороны с функцией установления 
контактов и взаимопонимания. Но особенно интересовало, какие изменения вносят оба 
агента в форму (процедуры) и содержание (лексику и семантику) коммуникации. При этом 
учитывался особый – технический – характер одного из агентов, а также особенность ситу-
ации для самого человека: говорить не с подобным себе, а с автоматом.  

Методика исследования – анализ аудиовизуальных документов, содержащих запись де-
монстрации коммуникации человека с социальным роботом. Особенность и преимущество 
данной методики состоит в том, что она позволяет получить сведения о коммуникациях че-
ловека и социального робота без вмешательства наблюдателя, поскольку производится без 
его личного присутствия при ситуации. Тем самым был использован необтрузивный 
(unobtrusive) метод, исключающий контакт исследователя с объектом исследования [15]. 
Важно отметить особенность примененной процедуры документирования воспринимаемой 
с экрана аудиовизуальной информации: использована версия «гибридного скриншота», ко-
гда записывать приходилось не только услышанное, но и наблюдаемое на экране. Поэтому 
полученные в результате описания одновременно содержат их анализ и некоторые предва-
рительные выводы, относящиеся к конкретным ситуациям.  

Характеристика эмпирического объекта. Источниковой базой послужил видеохостинг 
YouTube. Был проведен поиск видеороликов, содержащих коммуникацию человека и соци-
ального робота. Первый тип видеороликов посвящен демонстрации поведения социальных 
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роботов в разных ситуациях при выполнении предписанных им задач: робот-учитель (3), ро-
бот-консультант (1), робот-гид (3), робот-администратор (1), терапевтический робот (1), сер-
висный робот (1), робот-компаньон (3), робот для детей с аутизмом (3). Общее количество 
видеороликов данного типа – 18. Второй тип видеороликов демонстрирует наиболее полную 
беседу с роботами. Количество видеороликов данного типа – 2. Критериями отбора роликов 
первого типа являлось наличие социального робота, выполняющего определенную функцию, 
и взаимодействия человека с социальным роботом. Критериями отбора роликов второго типа 
являлись наличие социального робота, его способность поддерживать диалог, не короткая 
продолжительность беседы. Для видеороликов двух типов был обязателен критерий исполь-
зования русского языка или наличие английских субтитров.  

Была сформулирована гипотеза, придающая смысл всему исследованию и выступаю-
щая как его идея: в процессе коммуникации человека и социального робота возникает ги-
бридная форма коммуникации.  

Интерпретация основных понятий. Социальный робот – антропоморфное автоном-
ное устройство, которое обладает характеристиками, позволяющими пользователю припи-
сывать ему социальные качества. Социальная коммуникация – коммуникативная деятель-
ность людей, которая обусловлена целым рядом социально значимых оценок, конкретных 
ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном обществе [16]. Со-
циальный гибрид – продукт симбиоза разнородных социальных объектов, переходящий в 
их синтез, в процессе которого рождается новый объект действия и взаимодействия [17]. 
Гибридная коммуникация – процесс взаимной адаптации языков субъектов коммуникатив-
ного взаимодействия, когда рождается новый, третий язык [17]. 

Смысловые единицы (единицы поиска – аспекты поведения). 1. Особенности комму-
никаций со стороны социального робота в cитуациях: а) в которых варианты взаимодей-
ствия с человеком запрограммированы; б) когда робот попадет в тупик, общаясь с челове-
ком, не найдя варианта ответа на вопрос, или не в состоянии продолжать беседу. 2. Особен-
ности коммуникаций со стороны человека: а) особенности построения фраз человеком (ха-
рактер отношения человека к роботу); б) поведение человека при возникновении затрудне-
ний со стороны робота. 

Далее представлены комментарии и формулировки выводов из анализа материалов, со-
держащихся в аудиовизуальных записях. Возможность включения в статью их полного опи-
сания ограничена ее допустимым объемом, поэтому мы вынуждены привести отдельные 
примеры и ссылки на источники. Обобщение результатов содержится в заключении. 

Результаты и обсуждение. Задача 1. Анализ коммуникаций робота. Ситуация: робот 
коммуницирует на основе заложенного в него описания действий в алгоритме.  

Ожидание наблюдателя (а): варианты предложений для беседы с человеком запрограм-
мированы, поэтому ожидать интерпретацию от робота получаемых от человека сообщений 
(вопросов, указаний) не стоит. 

Анализ источников. Пример подобного поведения робота содержится в видеоролике о 
роботе-гиде Persephone [18]. Он проводит экскурсию в австралийской пещере, где демон-
стрируется взаимодействие научного руководителя пещеры Алистрати с роботом. Фраза вы-
глядит не совсем естественной. Можно сказать, что робот использует заложенный в нем 
алгоритм ответа.  
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Следующий случай также демонстрирует четкое выполнение роботом алгоритма. Кор-
респондент находится на приеме в МФЦ у робота-консультанта PROMOBOT [19]. На во-
прос корреспондента о том, что умеет робот, тот сразу же спрашивает о цели визита, т. е. 
возвращает человека к проигрыванию определенного сценария. Робот внимательно следит 
за выполнением каждого шага, когда замечает недочеты в выполнении инструкции, сооб-
щает об этом. Люди произносят команды, а робот четко их выполняет. Выполнение просьб 
происходит и в следующем случае: основатель PROMOBOT демонстрирует возможности 
робота в имитации эмоций [19]. Вероятно, разработчики вложили ответную реакцию – ис-
пользование фразы до изображения эмоции, чтобы коммуникация с роботом больше похо-
дила на коммуникацию с человеком. Для робота не составляет труда выполнять данные 
просьбы, поскольку они входят в систему команд робота. В беседе журналиста с роботом 
Erica заметно, что ведущую позицию в задании вопросов занимает робот [20]. Он просит 
присесть, первым здоровается с человеком, представляется. Именно Erica задает много во-
просов. 

Ожидание наблюдателя (б): возможны ситуации, когда робот попадает в тупик, общаясь 
с человеком, не найдя варианта ответа на вопрос. Примером может служить содержание 
видеоролика о роботе-администраторе Xiaoxi [21]. Посетитель здоровается с роботом, од-
нако его ответ не соответствует тому, о чем просил человек. Робот, по всей видимости, от-
реагировал лишь на первую фразу. В его алгоритме не было заложено последовательное 
выполнение сразу двух поставленных перед ним задач, что и привело к выполнению лишь 
первой задачи.  

Случай с роботом NAO демонстрирует трудность его своевременной реакции на ре-
плики людей [21]. Робот взаимодействует в школе с детьми с расстройством аутистического 
спектра, учит их улавливать тонкости человеческих эмоций. Предложение для беседы с че-
ловеком было запрограммировано, поэтому робот не смог прервать свою фразу, несмотря 
на то, что нужный ответ уже был дан.  

Ситуация взаимодействия пожилого мужчины с роботом Pepper отображает неправиль-
ное истолкование им ответа человека [22]. В программе, заложенной в роботе, существуют 
лишь несколько вариантов возможных ответов. Робот не услышал явного отказа или согла-
сия – не было четкой команды.  

Во взаимодействии ведущего передачи с миниатюрным роботом ROBOHON заметно 
непонимание и игнорирование им фраз человека [23]. Робот проводит экскурсию, при этом 
прослеживается отсутствие ответов на вопросы, поскольку, вероятно, ответы на них не были 
запрограммированы разработчиком. Затем, проезжая мимо достопримечательности, робот 
начинает рассказывать о ней без данных на то команд. Ведущий хочет что-то сказать, но 
робот продолжает рассказ, и человек не решается говорить. Можно наблюдать, как робот 
следует лишь заложенному в него алгоритму проведения экскурсии и не в состоянии под-
держивать беседу с человеком. 

В разговоре журналиста с роботом Erica прослеживается его игнорирование ответа на 
вопрос [20]. Робот занял ведущую позицию в беседе – сам задавал вопросы человеку. Но он 
не стал отвечать на встречный вопрос человека и задал возникший у него самого вопрос. 

В следующем случае разработчик демонстрирует возможности робота-компаньона 
Rudy [24]. Видно, что диалог происходит по жестко заданному алгоритму, неадекватному 
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ситуации: обращение человека к роботу – вопрос-уточнение робота – команда человека. 
Можно наблюдать, как робот не понимает, в чем заключается просьба и как нужно помочь 
человеку. 

Другим примером непонимания со стороны устройства является беседа с роботом-ком-
паньоном ElliQ [25]. Пожилая женщина спрашивает о том, какая сегодня погода, но про-
грамма словно дает сбой. Возникает небольшая пауза, затем робот просит скорректировать 
формулировку вопроса: «Извините, пожалуйста, перефразируйте свою просьбу». Робот не 
в состоянии сразу понять вопрос и адекватно на него ответить. При этом он оповещает о 
возникшей проблеме и предлагает путь ее решения: переформулировать фразу человека. 

При непонимании вопросов или незнании ответов на них роботами может использо-
ваться попытка смены темы: «Я не понимаю. Как насчет…?» [26]. Далее робот демонстри-
рует запрограммированный разработчиком вариант ответа для тупиковой ситуации: призна-
ние в непонимании вопроса и перевод темы, притом с использованием шутки (внезапной и 
неподходящей к ситуации фразы). Подобным приемом пользуется робот PROMBOT [19]. 

Роботы Pepper и PROMBOT, помимо попытки изменения темы, применяют фразы, от-
влекающие внимание. Первый робот использует юмор, второй просит оказать несложную и 
приятную услугу – улыбнуться. Эти приемы были заранее продуманы разработчиками, ви-
димо, с целью снижения возможной негативной реакции человека.  

Задача 2. Анализ коммуникаций со стороны человека. Ожидание наблюдателя (а): как 
человек строит фразы, отвечая роботу или задавая ему вопросы? Чтобы ответить на данный 
вопрос, следует рассмотреть характер отношения человека к роботу, а именно первоначаль-
ное действие (приветствие) и дальнейшую интеракцию. Взаимодействует человек с робо-
том как с партнером или же как с неким новым техническим устройством?  

Анализ источников. Случай, когда корреспондент приходит на прием в МФЦ к роботу-
консультанту PROMOBOT, отображает отношение человека к роботу как к предмету [19]. 
Из видеозаписи можно понять, что человек изначально воспринимает робота не как себе 
подобного, а лишь как объект для репортажа. Более того, корреспондент говорит зрителям 
про робота «он», несмотря на то, что робот выполнен как робот-женщина. То есть даже не 
видит необходимости учитывать гендерный аспект. 

Восприятие робота как автоматическое устройство можно заметить и в случае с сер-
висным роботом Care-O-bot 3 [27]. Он мало похож на антропоморфоного робота: у него от-
сутствуют ноги, имеются лишь одна «рука», которая находится сзади, и слабовыраженное 
очертание головы. Помимо этого, вместо «глаз» лишь две камеры в верхней части корпуса. 
Но взгляд человека обычно направлен на середину корпуса. Возможно, это связано и с тем, 
что на том же уровне периодически появляется подставка для различных предметов. Вер-
бальная коммуникация с роботом полностью отсутствует: человек с ним не разговаривает, 
даже не произносит никаких восклицаний, междометий, комментариев. Вероятно, этому 
способствовует отсутствие у устройства выраженных антропоморфорных черт. 

Противоположную ситуацию можно наблюдать в интеракции научного директора пе-
щеры Алистрати с роботом-гидом Persephone [18]. Робот имеет голову, два светящихся  
фонаря – «глаза». Человек смотрит роботу в «глаза», а не в экран, который расположен зна-
чительно ниже (на экране изображена карта пещеры). Происходит адаптация человека к 
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этому «Другому» благодаря антропоморфным чертам робота. Но, несмотря на это, воспри-
ятие робота человеком вряд ли можно назвать подобным восприятию его как человека. Пока 
робот отвечает человеку, тот неотрывно смотрит на него и не шевелится, не опускает мик-
рофон, а продолжает держать его возле себя. 

Показателен случай учета антропоморфности при коммуникации директора Дербент-
ского музея-заповедника с роботом PROMOBOT [19]. Директор обращается с привет-
ствием: «Добрый день, друг наш, коллега. Узнал меня?». Но при этом можно понять, что 
человек учитывает, что перед ним робот, считывая невербальную информацию: мужчина 
мельком смотрит в «глаза» робота, но больше внимание уделяет экрану, расположенному 
ниже его «головы». 

В ситуации участия робота Keeko в помощи проведения занятия в группе детей китай-
ского детского сада видим, что дети заинтересованно играют с роботом [28]. Можно пред-
положить, что ребенок относится к роботу не как к человеку, а, скорее, как к животному. 
Такое же отношение прослеживается и во взаимодействии пожилых женщин в доме преста-
релых с зооморфными роботами-терапевтами [29]. 

Отношение к роботу как к сотруднику можно наблюдать во взаимодействии посетителя 
с роботом-администратором Xiaoxi [21]. Человек обращается к нему по имени, присваивая 
роботу некоторую уникальность. Повтор фраз выглядит не совсем естественным, словно 
человек пытается проверить, как робот будет при этом себя вести. Ожидание реакции на 
происходящее от стороннего человека (видимо, разработчика и/или того, кто внедрил ро-
бота в дом мужчины) также может служить подтверждением этому. Затем робот говорит: 
«Мы могли бы делать это вечно». Человек сразу переводит взгляд на него и отвечает: «О, 
нет. Мы можем» и смеется – ответ робота мужчине понравился.  

Во взаимодействии подростков с расстройством аутистического спектра в школе с ро-
ботом Pepper было заметно некоторое недоверие, опасение к нему [30]. Не наблюдается 
доверие и при первом взаимодействии: подросток ждал поддержки или одобрения со сто-
роны человека, не вступившего во взаимодействие с роботом. Подобную ситуацию можно 
наблюдать в общении ребенка младших классов с роботом NAO: после ответа на вопрос 
о погоде, мальчик посмотрел на реакцию учительницы, вероятно, проверяя правильность 
своего ответа. 

Во взаимодействии ребенка с расстройством аутистического спектра с роботом 
QTrobot, напротив, можно заметить, что реакция людей ему не столь важна [31]. Когда маль-
чик роняет листок, то извиняется за это перед роботом, а не перед человеком, находящимся 
рядом, или человеком, стоящим за камерой. В данном случае во время интеракции проявля-
ется более высокая значимость робота для ребенка.  

Доверие и расслабленность наблюдается и в интеракции пожилой женщины с роботом 
ElliQ в своем доме [25]. Женщина выполняет физическое упражнение на тренажере и про-
сит робота рассказать анекдот, обращаясь к нему по имени. В данном случае имя служит, 
скорее, сигналом для робота к началу взаимодействия. Несмотря на то, что явных характе-
ристик, указывающих на пол, во внешности устройства нет, пожилая женщина говорит о 
роботе «она». Робот находится в доме женщины несколько месяцев, и та, видимо, привыкла 
к проигрыванию определенного сценария. Это наводит на мысль о том, что происходят  
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модификации в коммуникации. Женщина, вступая в интеракции с машиной, следо-
вала «правилам игры» робота и уподобила себя этой машине.  

Можно сделать вывод, что важна продолжительность взаимодействия с роботом: она 
может влиять на изменение интеракции со стороны людей. Человек начинает больше дове-
рять роботу, поскольку может предугадать его реакцию на те или иные свои действия. Также 
длительность знакомства и контакта с устройством способствует модификации коммуника-
ции: человек привыкает к роботу, начинает понимать, как с ним функционировать наиболее 
эффективным образом, может заранее мысленно выстраивать алгоритм диалога и начать 
подстраивает свою речь нужным образом. Модификации, упрощения фраз при первом вза-
имодействии с роботом, как правило, не наблюдается, если коммуникация протекает 
успешно и со стороны робота не возникает ошибок. 

Рассмотрим ситуации затруднений, возникающих у человека. Ожидание наблюдателя 
(б): в каких случаях у человека возникают затруднения и по каким причинам? Необходимо 
ответить на следующие вопросы: как человек понимает содержания фразы робота или какие 
испытывает затруднения в ее построении? Как корректирует привычный способ построения 
фраз и их содержание, вносит ли коррективы в ходе коммуницирования (разговора) с робо-
том? Использует ли смену интонации, работает ли с эмоциями? Есть ли изменения в визу-
альном восприятии, и возникает ли эмоциональное реагирование на реплики робота? 

Примером непонимания уместности фразы робота может служить взаимодействие ве-
дущего передачи с роботом-гидом ROBOHON [23]. Человек совершенно не понимает, как 
следует реагировать на подобное поведение, и решает прослушать композицию ROBOHON 
еще раз, не прерывая его. Он вновь подстраивается под поведение робота и следует зало-
женному в нем алгоритму. 

Попытки настроить желанную коммуникацию с роботом пробует ведущий во время 
коммуникации с ROBOHON [23]. Ведущий задает ему вопрос – робот отвечает. Очевидно, 
робот не понял вопрос. Человек обдумывает, как лучше сказать. Но понимает, что произне-
сенный вопрос был корректным и повторяет его вновь, ничего в нем не меняя. Включает 
кнопку на работе, полагая, что это может улучшить его работу. Затем пытается задать во-
прос, обращаясь к роботу по имени, полагая, что это может служить ему сигналом начала 
взаимодействия, пытается наладить коммуникацию. Робот не отвечает. Ведущий молча 
смотрит на него, немного плавно наклоняет его назад, словно пытается слегка потрясти. 
Подобное действие люди совершают, пытаясь наладить какой-либо прибор, наивно полагая, 
что это может сработать.  

В следующей ситуации отображается быстрая потеря интереса человека при бездей-
ствии робота. Pepper стоит неподвижно и ничего не говорит [22]. После совершения неко-
торых попыток человек устает и предпочитает отстраниться, а не добиваться активации  
устройства. 

Неестественные интонации в коммуникациях человека с роботом можно заметить во 
фразах основателя PROMOBOT. Проговаривая: «Покажи удивление», он произносит мед-
ленно слово «покажи» [19]. После удачной демонстрации роботом удивления, основатель 
осознает, что можно попробовать изменить интонацию, так как робот его понимает. В 
остальных рассмотренных случаях интонация при взаимодействии людей с роботами явля-
лась схожей, как при взаимодействии людей друг с другом. 
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Выводы. 1. Аудиовизуальный анализ коммуникаций социального робота позволил вы-
явить возможности заложенных в нем алгоритмов. Робот может отвечать полным предло-
жением, не используя сокращенные варианты; при отдаче человеком четкой команды строго 
выполняет ее, если она входит в систему команд робота; разработчиком может заклады-
ваться использование роботом шуток при интеракциях с человеком; робот может занимать 
ведущую позицию в задавании вопросов; может стремиться выполнять действия согласно 
алгоритму и направлять человека к его выполнению. Также наблюдение показало, как робот 
ведет себя в ситуациях, когда попадает в тупик, общаясь с человеком: при постановке не-
скольких задач робот может выполнить лишь одну из них; может проигнорировать нужный 
ответ человека, если тот был дан раньше времени, заложенного на ответ в программе ро-
бота; если команда человека отсутствует в системе возможных команд робота, он может 
выполнить наиболее подходящее, на его взгляд, действие или проигнорировать; при непо-
нимании вопросов или незнании ответов на них робот может использовать оповещение о 
возникшей проблеме и просьбу переформулировать команды или попытку смены темы. 

2. Анализ поведения человека в коммуникации с социальным роботом позволил сде-
лать следующие выводы. При первом взаимодействии с роботом не происходит модифика-
ции коммуникации или упрощения фраз, на что может влиять продолжительность интерак-
ции: человек начинает больше доверять роботу и/или начинает подстраиваться под его ал-
горитм. Интонация людей при коммуникации с роботом, как правило, схожа с интонацией 
при коммуникации с людьми. Эмоциональное отношение к роботу было позитивным в каж-
дом случае: люди выражали свое желание взаимодействовать с роботом либо были 
нейтральны, испытывали к нему некоторое недоверие. Эмоциональное реагирование на ре-
плики робота во всех случаях не имело негативной окраски, например, раздражения или 
обиды. При возникновении ошибок со стороны робота люди испытывали удивление, смея-
лись, отстранялись или подстраивались под его поведение.  

Заключение. Таким образом, в коммуникациях человека и социального робота можно 
наблюдать появление тенденции к взаимной адаптации, особенно когда в некоторых момен-
тах коммуникации возникает напряжение в процедуре прямой и обратной связи. Тогда раз-
ряжение напряжения приводит к возникновению гибридных актов со стороны робота, что 
проявляется в использовании им некоторых элементов и принципов человеческого языка. 
Но это использование протекает в форме столкновения с непониманием и ведет к следую-
щей блокаде акта коммуникации. Подобное же происходит при общении человека с соци-
альным роботом: человек вынужден менять свое поведение, подстраиваться под его манеру. 
В этой ситуации часто появлялась блокада в форме растерянности от непонимания роботом 
вопроса или просьбы. И все же в процессе воспроизводства устойчивого характера комму-
никации в особенностях коммуницирования каждой из сторон возникали способы ответных 
реакций для преодоления блокады, не предвиденные ни разработчиками алгоритмов, ни че-
ловеком, вступающим в коммуникацию с роботом с ожиданием запрограммированного «ма-
шинного поведения». Однако эти корректировки реакций, первоначально отсутствующие  
и возникшие как результат гибридизации, остаются лишь «вспышками», угасающими после 
завершения контакта и имеющими продолжение и развитие преимущественно в виде со-
вершенствования специального языка общения человека и машины. Наш вывод: такой 
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процесс остается односторонним и пока не дополняется активностью другой стороны – 
участием человека в синтезе естественного и искусственного языков, что невозможно без 
модификации языка самого человека, а значит, и его культурных и телесных модификаций. 
Это станет неизбежным, если вариантом дальнейшего совершенствования технологий ис-
кусственного интеллекта станет императив его сосуществования с человеком как их вза-
имного дополнения. 
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Концептуализация темпоральных отношений, 
структурирующих эмоциональный мир человека  
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Введение. Настоящее исследование, выполненное в русле лингвокогнитивной пара-
дигмы, посвящено изучению лингвокультурной специфики интерпретации темпо-
ральных маркеров, а также рассмотрению способов концептуализации категории ху-
дожественного времени в рамках когнитивного сценария стихотворения Т. Мура  
«No – leave my heart to rest». Актуальность данного исследования обусловлена интере-
сом специалистов в области лингвистики к национально-культурной специфике ин-
терпретации категории времени в литературных произведениях, где временные мар-
керы служат обеспечению темпорального континуума когнитивного сценария в рам-
ках конкретного произведения. Цель исследования заключается в выявлении специ-
фики концептуализации темпоральных отношений в стихотворении Т. Мура «No – 
leave my heart to rest» посредством когнитивного анализа темпоральных маркеров, 
структурирующих репрезентацию эмоционального мира лирического героя. Новизна 
исследования определяется его антропоцентрической направленностью, а также 
междисциплинарным подходом к анализу языкового материала с точки зрения пси-
хологии, культурологии и когнитивной лингвистики.  
Методология и источники. Теоретические положения в основе данного исследова-
ния представлены в трудах ученых, занимавшихся анализом эмоциональных концеп-
тов и категории темпоральности в лингвокультурной и антропоцентрической пара-
дигмах. В процессе анализа лексического материала в статье применяются следую-
щие методы исследования: метод сплошной выборки, функционально-семантический 
метод, метод компонентного анализа, метод дефиниционного анализа, а также описа-
тельный метод и метод количественной обработки данных. 
Результаты и обсуждение. В статье представлены результаты категоризации лекси-
ческих единиц с темпоральной семантикой, которые в контексте рассматриваемого 
стихотворения моделируют временную перспективу эмоциональных переживаний 
героя. Выделенные лексические единицы отмечены маркером темпоральности, т. е. 
соотнесенности в рамках художественного мира произведения с определенным эта-
пом жизни лирического героя. 
Заключение. Установлено, что темпоральные маркеры прошлого и настоящего в 
стихотворении Т. Мура «No – leave my heart to rest» с точки зрения своей лингво- 
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прагматической функции моделируют и структурируют мир эмоциональных пережи-
ваний лирического героя и служат цели реализации временного континуума в рамках 
событийного пространства анализируемого стихотворения.  
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Introduction. This study, carried out in line with the linguo-cognitive paradigm, is devoted to 
the study of linguo-cultural specifics of the interpretation of temporal markers, as well as to 
the analysis of ways to conceptualize the category of artistic time within the framework of the 
cognitive scenario of the poem “No - leave my heart to rest” by T. Moore. The relevance of this 
study is explained by the interest of specialists in the field of linguistics to the national and 
cultural specificity of the interpretation of the category of time in literary works, where time 
markers serve the purpose of providing a temporal continuum of the cognitive scenario within 
a particular work. The purpose of the study is to identify the specifics of the conceptualization 
of temporal relations in the poem “No – leave my heart to rest” by T. Moore by means of a 
cognitive analysis of temporal markers that structure the representation of the emotional 
world of the lyrical hero. The relevance of this study is determined by its anthropocentric ori-
entation, as well as an interdisciplinary approach to the analysis of linguistic material from the 
point of view of psychology, cultural studies and cognitive linguistics. 
Methodology and sources. The theoretical principles underlying this study are presented 
in the works of researchers involved in the analysis of emotional concepts and the category 
of temporality in the linguocultural and anthropocentric paradigms. In the process of ana-
lyzing lexical material in the article, the following research methods were used: the method 
of continuous sampling, the functional-semantic method, the method of component analy-
sis, the method of definitional analysis, as well as the descriptive method and the method 
of quantitative data processing. 
Results and discussion. The article presents the results of the categorization of lexical units 
with temporal semantics, which, in the context of the poem under consideration, model the 
temporal perspective of the main character's emotional experiences. The selected lexical 
units are marked with a marker of temporality, that is, correlation within the artistic world 
of the work with a certain stage in the life of the lyrical hero. 
Conclusion. It has been established that the temporal markers of the past and present in 
the poem “No – leave my heart to rest” by T. Moore from the point of view of their linguoprag-
matic function model and structure the world of emotional experiences of the lyrical hero 
and serve the purpose of realizing the time continuum within the event space of the ana-
lyzed poem. 
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Введение. Категория времени относится к фундаментальным категориям человече-
ского сознания и мышления, обладающим национальной спецификой. Вопрос концептуа-
лизации времени в различных культурах рассматривается, как правило, именно в междис-
циплинарной перспективе с учетом разнообразных культурологических, индивидуально-
психологических, социолингвистических характеристик конкретного лингвокультурного 
сообщества. 

Считается, что осознание категории времени человеком пришло через осмысление 
категории движения, что и подтверждается фактом осмысления сущности времени в тер-
минах движения, вербализованном во многих языках: рус. «Время идет (летит)»; англ. 
“Time flies” [1].  

Исследования категории времени в аспекте феноменологии позволяют выявить и такую 
основополагающую характеристику субъективного (или внутреннего) темпорального 
опыта, как его первичность по отношению к концептуализации времени. Темпоральные 
концепты в своей совокупности выстраиваются в когнитивные темпоральные модели, 
структурирующие результаты чувственного опыта человека [1, c. 137]. Более того, экспери-
ментально было доказано, что с точки зрения физиологии человек не может дистанциро-
ваться от времени, так как обладает способностью интуитивно ощущать его протяженность, 
даже не глядя на часы и находясь в стороне от какого-либо источника информации о вре-
мени. Таким образом, категория времени в сознании и мировосприятии человека индивиду-
ализируется и приобретает антропоцентристскую сущность: человек как бы проецирует ка-
тегорию времени на свою собственную жизнь, a темпоральность в свою очередь начинает 
трактоваться в конкретных категориях человеческого бытия. Как отмечает С. А. Чугунова, 
подобный подход к интерпретации категории темпоральности в феноменологии суще-
ственно отличается от традиционного варианта трактовки этой категории в когнитивистике, 
в теории когнитивной метафоры в частности. Так, время в когнитивистике, являясь «аб-
страктным концептом», может рассматриваться как «результат вторичной концептуализа-
ции» [1, с. 137]. 

С. А. Чугунова считает, что категория темпоральности подразумевает когнитивную со-
пряженность с движением не столько вне, сколько «внутри индивида». Так, изучение осо-
бенностей концептуализации темпорального опыта не ограничивается лишь анализом язы-
ковых единиц, а, наоборот, должно быть связано непосредственно с личным опытом носи-
теля конкретного языка [1], для которого концепты «настоящее», «прошлое» и «будущее» 
обладают эгоцентрическими когнитивными характеристиками [1, c. 140]. 

Под темпоральностью в контексте языкознания традиционно понимается комплекс 
языковых средств, принадлежащих различным уровням языковой системы и служащих 
цели выражения временных отношений [2, c. 312-1]. Категория темпоральности обладает 
функцией локализации событий в рамках высказывания или текста по отношению к са-
мому речевому сообщению, позволяя соотнести текст или высказывание с определенным 
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временным планом (прошлого, настоящего и будущего соответственно). Таким образом, 
морфологическим ядром категории темпоральности является грамматическая категория 
времени глагола, в основе которой лежит соотнесение передаваемой ситуации с моментом 
говорения [2, c. 312-1; 3]. 

В настоящем исследовании мы придерживаемся точки зрения А. В. Бондарко о том, что 
понятийная категория темпоральности отражает сущность физического и философского ас-
пектов времени и репрезентируется в языке за счет использования самых разнообразных 
лексических, грамматических и комбинированных средств [4]. 

Выражение аспекта темпоральности в речи напрямую связано с наличием у слушающего 
определенных знаний о коммуникативной ситуации, представляющей собой своеобразную 
точку отсчета времени, «согласно которой определяется время говорения» [2, с. 312-2]. Таким 
образом, темпоральная система служит цели упорядочивания событий во временной пер-
спективе [2, с. 312-2].  

Система темпоральных отношений включает в себя следующие понятия:  
– абсолютная ориентация во времени (1) «раньше»: действие происходит до момента 

речи; 2) «сейчас»: действие происходит непосредственно в момент речи; 3) «потом»: дей-
ствие следует за моментом речи); 

– относительная ориентация во времени (называемое действие соотносится не с момен-
том речи как точкой отсчета, а с другим действием: рус. «Услышав их рассказ, мы расчув-
ствовались»). 

С другой стороны, немаловажная роль с точки зрения степени эксплицированности вре-
менных отношений в речевом отрезке (высказывании, тексте) отводится вербализации та-
кого временного параметра, как «отдаленность времени действия от момента речи» [2, 
c. 312-1]. Так, временные отношения в рамках высказывания могут представляться неопре-
деленными (рус.: однажды, недавно, когда-то, после того, затем), а также уточняться отсыл-
кой на временной промежуток между описываемой ситуацией и моментом говорения (в те-
чение нескольких дней, в течение недели, на протяжении года и др.). 

Категория лингвистического времени в рамках художественной литературы превраща-
ется в категорию художественного времени. Художественное время, отличаясь многомерно-
стью, обратимостью, а также разнонаправленностью, моделирует темпоральный континуум 
текста в литературных произведениях. С. А. Жукова выделяет две основные формы реали-
зации модели времени – метонимическую и метафорическую. Метонимическая модель тра-
диционно используется при формировании текстового континуума; в рамках этой модели 
событие рассматривается как часть временного потока. Mетафорическая модель времени 
является типичной для художественных произведений больших жанров, а также лириче-
ских произведений, в которых время фигурирует в качестве объекта специального осмыс-
ления [5]. 

Рассматривая разновидности темпоральных маркеров, структурирующих темпораль-
ный текстовый континуум художественного произведения (на материале современного ко-
роткого немецкоязычного рассказа), исследователь предлагает следующую классификацию: 

1) средства эксплицитной хрононимии;  
2) средства имплицитной хрононимии; 
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3) средства интенсификации хрононимии [5].  
Средства эксплицитной хрононимии объединяют:  
1) хронопунктурные (абсолютные и относительные) темпоральные маркеры;  
2) хронометрические темпоральные маркеры (определенные и неопределенные); 
3) хронологические (проспективные и ретроспективные) темпоральные маркеры [5]. 
С. А. Жукова также выделяет средства имплицитной хрононимии, содержащие в себе 

косвенные указания на временной отрезок, с которым соотносятся события в рамках худо-
жественного произведения. Речь идет о словах-реалиях и опосредованных маркерах, кото-
рые будят воображение читателя, наталкивают на размышления и побуждают его самосто-
ятельно восстановить хронологию событий в произведении посредством анализа импли-
цитно выраженной информации и привлечения к анализу своего собственного, личного 
опыта [5]. 

Одним из основополагающих направлений развития современной когнитивной линг-
вистики является междисциплинарный, интегрированный подход к исследованиям языко-
вых явлений. В рамках художественного мира лирического произведения концепт времени, 
моделируемый при помощи использования темпоральных маркеров, тесно переплетается с 
эмоциональными концептами, раскрывая и дополняя их когнитивную сущность; соотнесе-
ние конкретных фактов из жизни героев с определенными временными этапами позволяет 
найти возможные объяснения их поступкам, выявить индивидуальные особенности их пси-
хологии и мышления. По указанной причине теоретическая основа настоящего исследова-
ния представлена как трудами исследователей, посвященными рассмотрению сущности и 
специфики функционирования категории темпоральности в лингвистике [1–5], так и рабо-
тами ученых, исследовавших лингвокультурную специфику репрезентации эмоций на ма-
териале различных языков [6–8]. Эмоциональная составляющая внутреннего мира героев 
поэтических произведений эксплицируется и моделируется временной перспективой раз-
вертывания событий в художественном темпоральном континууме. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена интересом современных исследо-
вателей из области лингвистики и лингвокультурологии к проблеме языковой репрезентации 
временных характеристик как неотъемлемой составляющей моделирования темпорального 
континуума литературного произведения. Междисциплинарный характер исследования мате-
риала, его антропоцентрическая направленность, подразумевающая прагмалингвистический 
анализ маркеров темпоральности с учетом их роли в эксплицировании эмоциональных кон-
цептов стихотворения Т. Мура «No – leave my heart to rest», определяют новизну настоящей 
работы. Комплексное исследование лингвокультурного потенциала номинаций временных 
отношений, а также изучение специфики функционирования категории темпоральности в 
контексте поэтического произведения, на наш взгляд, расширяет перспективы дальнейших 
исследований, посвященных интерпретации сущности темпоральной составляющей художе-
ственных текстов. 

Цель исследования заключается в выявлении специфики концептуализации темпораль-
ных отношений в стихотворении Т. Мура «No – leave my heart to rest» посредством когни-
тивного анализа темпоральных маркеров, структурирующих репрезентацию эмоциональ-
ного мира лирического героя. Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 
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1) определить лингвокультурную сущность категории времени и описать варианты ин-
терпретации понятия «темпоральность» в лингвистике; 

2) категоризировать маркеры темпоральности, в когнитивном плане связанные с моде-
лированием и вербальным воплощением особенностей эмоционального мира лирического 
героя стихотворения Т. Мура «No – leave my heart to rest»; 

3) произвести лингвокогнитивный анализ лексических единиц-номинантов темпо-
ральных отношений в контексте стихотворения Т. Мура «No – leave my heart to rest», фор-
мирующих временной континуум в художественном пространстве рассматриваемого про-
изведения. 

Методология и источники. В настоящей статье в процессе анализа лексического ма-
териала применяются следующие методы исследования: метод сплошной выборки, функ-
ционально-семантический метод, метод компонентного анализа, метод дефиниционного 
анализа, а также описательный метод и метод количественной обработки данных. 

Материалом исследования послужили дефиниции лексических единиц, содержащие в 
себе сему соотнесенности с темпоральными отношениями, представленные в словарях 
Cambridge Dictionary of English [9], Collins Сobuild English Language Dictionary [10] и Oxford 
Dictionary of English [11].  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты допол-
няют и конкретизируют, в частности, общую теорию темпоральности. Лингвокогнитивный 
анализ языковых репрезентаций категории темпоральности с учетом когнитивной взаимо-
связи эмоциональных и временных концептов в рамках поэтического произведения пред-
ставляет собой принципиально новый способ анализа прагмалингвистической функции 
темпоральной лексики в художественной литературе.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его 
результатов и методики исследования при анализе специфики функционирования маркеров 
темпоральности в произведениях художественной литературы на материале различных язы-
ков на лекциях и семинарах по стилистике, лексикологии, лингвокультурологии, прагма-
лингвистике и филологическому анализу текста. 

Результаты и обсуждение. Cтихотворение-песня Т. Мура «No – leave my heart to rest» 
входит в собрание стихов «Мелодии разных народов». Помимо темы свободы и борьбы за 
независимость, основными лейтмотивами творчества Т. Мура являются любовь и тоска по 
прошлому. Его лирический герой чувствителен, раним, склонен к меланхолии и ностальгии 
по прошлому (стихотворения «Fare theе well, thou lovely one!», «Then, fare the well», «Joys 
of youth, how fleeting!», «Hear me but once», «Take hence the bowl», «Where are the visions» 
[12] и др.). Эмоциональные переживания лирического персонажа, а также восприятие со-
бытийной составляющей его жизни сквозь призму эмоций и ощущений образуют смысло-
вую доминанту художественного мира лирики Т. Мура.  

В настоящем исследовании мы придерживаемся убеждения о том, что лингвокогнитив-
ная интерпретация номинаций эмоций, в частности осмысление ассоциативных связей, ле-
жащих в основе метафорических наименований эмоциональных переживаний человека в 
поэзии Мура, позволяет выявить индивидуально-авторскую специфику трактовки концеп-
тосферы «эмоциональный мир человека». 
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Стихотворение-песня «No – leave my heart to rest» тематически связано с тоской по 
утраченной юности, в которой осталось все самое лучшее в жизни лирического героя: «No – 
leave my heart to rest, if rest it may // When youth, and love, and hope, have past away» (рус. 
«Нет! – сердцу отдых дай, чувств не буди: // Любовь, Надежда, Юность – позади») [12, 
c. 116–117]. В основе событийной линии стихотворения лежит противопоставление счаст-
ливого и безмятежного прошлого лирического героя его тоскливому настоящему. Один вре-
менной план сменяет другой по мере того, как лирический герой предается размышлениям. 
Первые две строки стихотворения тематически связаны с грустной констатацией лириче-
ским героем того факта, что лучшие годы остались позади. Первое семистишие также со-
держит в себе косвенную отсылку к прошлому. Речь идет о воспоминаниях героя о прекрас-
ных мгновениях, которые не суждено вернуть: «Bring back the hue it wore, the scent it shed?» 
(рус. «Цветов прекрасных буйный аромат») [12, c. 116–117]. Во втором семистишии герой 
рассуждает о реальности обретения счастья рядом с любимой в случае, если их встреча про-
изошла бы намного раньше: «Oh, had I met thee then, when life was bright, // Thy smile still 
have fed its tranquil light» (рус. «Тебя б мне встретить на заре своей, // Кормился б лишь 
улыбкою твоей…») [12, c. 116–117]. Эти строки проникнуты восторженно-мечтательной ин-
тонацией: в воображении герой снова предается мечте, несбыточность которой он вслед за 
тем осознает и как бы пробуждается ото сна: «No – leave my heart to rest, if rest it may // Since 
youth, and love, and hope, have past away» (рус. «Нет! – сердцу отдых дай, чувств не буди: // 
Любовь, Надежда, Юность – позади») [12, c. 116–117].  

Подобные переходы из одного темпорального плана в другой в контексте описания эмо-
ционального состояния героя напоминают прием потока сознания: читатель воспринимает 
внутренний монолог лирического героя, в рамках которого события локализуются в преде-
лах двух временных планов – настоящего и будущего. Для персонажа возможность обрете-
ния любви в будущем исключена уже в момент произнесения им внутреннего монолога; по 
этой причине временной план будущего в анализируемом стихотворении не наблюдается.  

Таким образом, в основе темпоральной перспективы произведения лежит дихотомия 
настоящее–прошлое. Композиционно стихотворение делится на два семистишия (септимы). 
Строки «No – leave my heart to rest, if rest it may // When youth, and love, and hope, have past 
away» представляют собой рефрен, открывающий и завершающий первое семистишие. Эти 
же две строки (не считая замены союза when на since) завершают второе семистишие, под-
водя своеобразный итог идейному содержанию лирического произведения в целом. На дан-
ном примере мы можем наблюдать проявление ритмико-синтаксического параллелизма, 
представляющего собой характерную особенность песенного стиля и служащего цели со-
здания эффекта музыкальности в стихотворении-песне Т. Мура «No – leave my heart to rest». 
Каждая из завершающих строк семистиший содержит лексемы, номинирующие эмоции или 
же эмоционально заряженные понятия – youth, love и hope. 

В рассматриваемом стихотворении использование эмотивной лексики служит цели экс-
пликации двух эмоционально заряженных концептов – «прошлое» и «настоящее», каждый 
из которых соотносится с конкретным временным пластом жизни лирического героя. Таким 
образом, можно наблюдать тесное взаимодействие и взаимовлияние двух концептов – 
«время» и «эмоциональное состояние», в контексте когнитивного континуума произведения. 
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Прошлое в рамках индивидуального восприятия лирического героя окрашено в светлые 
тона, в то время как временной отрезок настоящего связан с чувством разочарованности и 
отрешенности.  

Концепт «настоящее», перекликающийся в рамках когнитивного сценария анализируе-
мого стихотворения с концептом «отрицательные эмоции», тематически связан с проявле-
нием таких эмоциональных состояний (реакций) героя, как разочарованность, отрешен-
ность (апатия) и усталость. В рамках анализа языковых репрезентаций концепта «настоя-
щеe» выделяем два существительных (leaf – лист, heart – сердце), глаголы (to pass away – 
проходить (о чувствах) в форме have past away – позади, т. е. дословно «прошли»; to rest – 
отдыхать) и 6 прилагательных (fled – ушедший, poor – бедный, несчастный, fallen – опав-
ший, dead – пожухлый, wrecked – разбитый, lost – потерянный). 

Для усиления драматизма ситуации, связанной с осознанием лирическим героем 
несбыточности и иллюзорности надежд, в контексте экспликации противопоставления мно-
гоообещающего прошлого безрадостному настоящему неоднократно используются такие 
тропы, как метафора, сравнение и эпитет. Так, например, темпоральный аспект настоящего 
в художественном пространстве стихотворения ассоциируется с ощущением безысходности 
и отрешенности: все лучшее в жизни лирического героя давно позади, и жизнь его сравни-
вается с опавшим и засохшим листом: «To some poor leaf that’s fallen and dead». Во втором 
семистишии его жизнь в символическом плане сравнивается с разбитым судном: «When 
wrecked and lost his bark before him lies» [12, c. 116].  

Вторая аксиологическая доминанта стихотворения – концепт «прошлое», представлен 
лексическими единицами, окрашенными в светлые, радостные тона. Эмоциональный фон 
строк, посвященных воспоминаниям о прошлом, резко контрастирует с настроением лири-
ческого героя в настоящем. В процессе анализа сверхсловных номинаций эмоциональных 
впечатлений героя стихотворения были выделены метафорические наименования эмоций, 
используемые в контексте рассматриваемого произведения для усиления драматизма описы-
ваемой ситуации. Описание прошлого изобилует красочными метафорами и эпитетами: 
мгновения счастья в прошлом сравниваются с летними часами («summer hours»), а «опавший 
пожухлый лист» («poor leaf that’s fallen and dead») – метафора жизни героя, некогда «обладал 
цветом и ароматом» («the hue it wore, the scent it shed»). Прошлое представляется лириче-
скому герою ярким этапом его жизни («when life was bright...»), излучающим спокойный, 
безмятежный свет («its tranquil light») [12, c. 116–117]. 

Лингвокогнитивный анализ ассоциативно-образного потенциала метафорических ха-
рактеристик лексических единиц, тематически связанных с описанием счастливого про-
шлого лирического героя, позволяет реконструировать индивидуальное авторское видение 
эмоциональных концептов как философско-эстетических феноменов, обладающих особой 
художественной значимостью в темпоральном пространстве анализируемого произведения. 

Отдельно рассмотрим лексемы love (the feeling of liking another adult very much and being 
romantically and sexually attracted to them) [9]; youth (the quality or state of being young) [10]; 
hope (something good that you want to happen in the future, or a confident feeling about what will 
happen in the future) [9], вербализующие эмоционально заряженные концепты «любовь», 
«юность», «надежда». Выделенные концепты символически связаны с пересечением двух 
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временных планов (настоящего и будущего) и объединяют их в единый темпоральный конти-
нуум лирического произведения. Любовь в лирике Т. Мура – в целом неоднозначное по своей 
психологической природе чувство, как правило, являющееся источником сомнений и пере-
живаний лирического героя. Помимо трех выделенных лексем особое место в лингвокогни-
тивном пространстве стихотворения занимает связующая вышеобозначенные временные 
планы лексема heart: сердце лирического героя упоминается в контексте стихотворения три 
раза и принадлежит как прошлому, так и настоящему. Ритмичные повторы первой и второй 
строк стихотворения в завершении первого семистишия и в самом конце стихотворения, со-
держащие лексему heart (лирический герой просит покоя для своего уставшего от надежд 
сердца), способствуют реализации прагмалингвистической установки произведения. Про-
шлое и настоящее попеременно то сближаются, то отдаляются друг от друга в рамках общего 
темпорального континуума стихотворения. В один момент временные планы настоящего и 
прошлого накладываются друг на друга в форме воспоминаний – лирический герой снова 
познает любовь, и это чувство будит в нем тоску по светлым, безоблачным моментам про-
шлого. Любовь дарит призрачную надежду на счастье: «But now thou comest like sunny skies // 
Too late to cheer the seaman’s eyes» [12, c. 116–117]. 

В основе подобного сравнения лежит ассоциативная связь между положительным ре-
зультатом перцептивного восприятия (услада для глаз) и солнечным светом, иллюстрирую-
щая смежность эмоциональной (положительная реакция человека на зрительный стимул) и 
перцептивной (восприятие окружающего мира при помощи зрения) сфер бытия человека. 
Встреча с возлюбленной для лирического героя подобна озаренному солнцем небу. Моти-
вирующий образ солнца на небе в образной структуре рассматриваемого сравнения cимво-
лично отражает значимость этой встречи: любовь вносит свои коррективы в устоявшееся 
мировидение героя, заставляет вспомнить о прошлом и представить себе, что его жизнь 
могла сложиться иначе.  

Таким образом, в ходе анализа структуры и содержания художественной концепто-
сферы «эмоциональный мир человека» в стихотворении Т. Мура «No – leave my heart to rest» 
выявляется ее динамизм и гетерогенность в структурно-содержательном отношении. Ос-
новной причиной неоднозначности трактовки эмоциональных переживаний лирического 
героя является то, что в рамках художественного пространства этого стихотворения концепт 
времени тесно переплетается с эмоциональными концептами, уточняя и углубляя их когни-
тивную интерпретацию, так как позволяет соотнести поступки и факты из жизни героя с 
конкретными этапами его жизненного пути, найти им объяснение. Действительность, опи-
сываемая в рассматриваемом стихотворении, обладает временными и пространственными 
координатами. Герой встречает любовь и осознает, что эта встреча происходит слишком 
поздно, так как лучшие годы его жизни уже позади. Категория художественного времени, 
фиксирующая временные координаты художественного пространства произведения, объ-
единяет в себе признаки как объективного времени, так и времени субъективного [5].  

В стихотворении «No – leave my heart to rest» нами был выявлен всего один хронопунк-
турный маркер (в соответствии с терминологией С. А. Жуковой [5]), фиксирующий первый 
временной пласт событий, описываемых в произведении, – лексема now: «But now thou comest 
like sunny skies» [12, c. 116–117]. Лексема маркирует план настоящего, когда лирический герой 
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встречает cвою любовь. План прошлого в стихотворении обозначается наречием then: «Oh, 
had I met thee then, when life was bright…», которое мы определяем, как единственный хро-
нологический маркер в рамках временного континуума произведения, выполняющий функ-
цию соединения планов прошлого и настоящего в повествовании – введение наречия then в 
контекст стихотворения переносит читателя назад, в прошлое. По этой причине выделен-
ный темпоральный маркер может быть отнесен к ретроспективным.  

Все остальные темпоральные маркеры в рамках анализируемого стихотворения отно-
сятся к категории имплицитных. Косвенные маркеры темпоральности объединяют отсылки к 
описанию природных явлений: «...when summer hours are fled, to some poor leaf that’s fallen and 
dead» [12, c. 116]. Очевидно, что метафорическое изображение ушедшего лета и наступления 
зимы в виде упоминания прямых и косвенных признаков, традиционно связанных со сменой 
времен года, символизирует факт преодоления лирическим героем определенного этапа своей 
жизни, прощания с юностью и осознания тяжелого бремени жизненного опыта.  

В первом семистишии с точки зрения экспликации категории темпоральности особого 
внимания заслуживает глагол pass away, обладающий зависимым грамматическим значе-
нием предельности: «...When youth, and love, and hope, have passed away» [12, c. 116–117]. 

Помимо лексических способов экспликации, категория темпоральности в стихотворе-
нии «No – leave my heart to rest» выражается преимущественно посредством грамматиче-
ских средств. Глагольная категория времени реализуется за счет оппозиций форм прошед-
шего и настоящего времени. В первом семистишии используется формa глагола pass away в 
Present Perfect («When youth, and love, and hope, have passed away...»), служащая цели подве-
дения итогов: молодость героя осталась позади, а с нею ушли все надежды. В третьей и 
четвертой строках первого семистишия выделяются причастия и прилагательные с терми-
нативным значением, которые в сочетании с глаголом to be в форме Present Simple образуют 
составное именное сказуемое: summer hours are fled; leaf that’s fallen and dead.  

На первый взгляд, временной план настоящего для лирического героя связан с ощуще-
нием отрешенности и осознанием того, что все лучшее для него уже позади. Однако во вто-
ром семистишии выясняется, что темпоральная перспектива плана настоящего имеет двой-
ственную природу. Герой подводит итоги своего жизненного пути по конкретной причине – 
в его жизни появляется возлюбленная. Таким образом, субъективное (личное) настоящее 
время для него связано со встречей с любимой, которая приходит в его жизнь и озаряет ее 
светом: «But now thou comest like sunny skies…» [12, c. 116]. Использование глагольной 
формы в Present Simple знаменует своеобразное перемещение в рамках временного про-
странства стихотворения – из прошлого в настоящее. Таким образом, в данном случае мы 
имеем дело со временем субъективным; первые четыре строки второго семистишия пред-
ставляют собой кульминационный момент событийной линии стихотворения, в котором 
прошлое сопоставляется с настоящим и часть переживаемой героем реальности в его вооб-
ражении переносится в прошлое.  

Лирический герой в своих размышлениях сожалеет о том, что не встретил свою воз-
любленную раньше. Так, например, в начале второго семистишия при описании воспоми-
наний и связанных с ними надежд в ретроспективном плане в придаточной части условного 
предложения используются глаголы в Past Perfect и Past Simple («Oh, had I met thee then, 
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when life was bright...»), а в главном предложении присутствует модальная конструкция 
might + have + Participle II, выражающая гипотезу или догадку по отношению к действию в 
прошлом: «Thy smile might still have fed its tranquil light» [12, c. 116–117]. Метафоричное 
описание яркого прошлого лирического героя также подается в ретроспективном плане с 
использованием глагольных форм в Past Simple: «Bring back the hue it wore, the scent it shed?» 
[12, c. 116–117]. 

Выделенные глагольные формы (had I met, life was bright, might still have fed, the hue it 
wore, the scent it shed) тематически связаны с временным планом прошлого и оцениваются 
лирическим героем ретроспективно с точки зрения момента говорения. Формы же настоя-
щего времени соотносятся непосредственно с процессами и действиями, происходящими в 
плане настоящего для героя произведения, т. е. в момент его размышлений (внутреннего 
монолога); вокруг них и выстраивается система темпоральных отношений в художествен-
ном пространстве стихотворения. В свою очередь, темпоральные маркеры не только обес-
печивают событийный континуум произведения, но и способствуют раскрытию индивиду-
ально-психологических и эмоциональных характеристик лирического героя. 

Заключение. В настоящем исследовании была предпринята попытка лингвокогнитив-
ного осмысления специфики моделирования когнитивного содержания художественной 
концептосферы «эмоциональный мир человека» в стихотворении Т. Мура «No – leave my 
heart to rest» при помощи использования темпоральных маркеров. Установлено, что темпо-
ральные маркеры, тематически связанные с временными планами прошлого и настоящего в 
данном произведении, с точки зрения своей лингвопрагматической функции служат цели 
экспликации эмоционального мира лирического героя, а также способствуют реализации 
временного континуума в рамках когнитивного сценария анализируемого стихотворения.  

Анализ разновидностей темпоральных маркеров, представленных в стихотворении 
«No – leave my heart to rest», позволил прийти к выводу, что лингвофилософская категория 
времени в анализируемом лирическом произведении моделируется за счет использования 
как лексических, так и грамматических средств ее объективизации; при этом грамматиче-
ские средства превалируют над лексическими в количественном соотношении.  

Перспектива дальнейшего исследования смыслообразующих и лингвопрагматических 
характеристик временных маркеров состоит в исследовании их влияния на реализацию и 
экспликацию ассоциативного потенциала наименований эмоциональных состояний чело-
века на материале произведений англоязычных и других зарубежных авторов с целью рас-
ширения и углубления общей теории темпоральности.  
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Введение. Целью данного исследования является анализ этических и лингводидак-
тических аспектов виртуального образовательного пространства высшей школы. 
Пандемия COVID-19 послужила катализатором процессов перехода образования в он-
лайн-формат. Безусловно, большинство учебных заведений и преподавателей были 
вынуждены в короткие сроки адаптировать методы и формы онлайн-организации 
учебного процесса. Проблематика онлайн-образования давно рассматривалась с 
научной и практической сторон, однако столь быстрый и вынужденный переход в он-
лайн обнажил некоторое количество проблем и особенностей этого вида коммуника-
ции. Одной из наиболее значимых является проблема этики онлайн-коммуникации в 
образовании.  
Методология и источники. Теоретическая база исследования представлена работами 
российских и зарубежных авторов в области педагогики высшей школы (И. В. Роберт, 
И. П. Кужелева-Саган), теории поколений (Н. Хоув и В. Штраусс, Д. и И. Стиллман, Е. Ша-
мис) и межкультурных коммуникаций (Г. Хофтеде). Эмпирическую базу исследования со-
ставили данные, полученные в ходе интервью с педагогами (23) и студентами (27) выс-
шей школы (полуструктурированные, выборка случайная), анализ контента учебных ча-
тов и визуальный анализ студенческих аватаров (625), используемых в Zoom.  
Результаты и обсуждения. В статье намечены направления исследования проблем 
этики в процессе онлайн-образования. На основе эмпирических данных авторы фик-
сируют перенос неформального стиля общения в формат образовательной коммуни-
кации с преподавателем, которая носит спонтанно-эмоциональный характер. Авторы 
делают предположение, что регламентация процессов коммуникации имела опцио-
нальный и зачастую необязательный формат. Особое внимание в публикации уделя-
ется пониманию и восприятию этических норм коммуникации представителями раз-
личных поколений. 
Заключение. Синхронный формат образовательной коммуникации в онлайн-формате 
имеет иные синтаксические, семантические и стилистические особенности, отличаю-
щиеся от общепринятого ранее академического языка. Данный вопрос в перспективе 
требует комплексного рассмотрения не только с коммуникационной и этической  
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сторон, но и с точки зрения юридической и информационной безопасности. Необхо-
димо формировать нормы этики онлайн-преподавания. 
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Introduction. The purpose of this study is to analyze the ethical and linguo-didactic aspects 
of the virtual educational space of higher education. The COVID-19 pandemic has served as 
a catalyst for the transition of education to an online format. Of course, most educational 
institutions and teachers were forced to quickly adapt the methods and forms of online 
organization of the educational process. The issue of online education has long been 
considered from the scientific and practical sides, but such a quick and forced transition to 
online revealed a number of problems and features of online communication. One of the 
most significant is the problem of the ethics of online communication in education. 
Methodology and sources. The theoretical base of the study is represented by the works 
of Russian and foreign authors in the field of pedagogy of the Higher School (I.V. Robert,  
I.P. Kuzheleva-Sagan), the theory of generations (N. Howe and W. Strauss, D. and I. Stillman,  
E. Shamis) and intercultural communications (G. Hoftede). 
The empirical base of the study was data obtained during interviews with teachers (23) and 
students (27) of a higher school (semi-structured, random sample), analysis of the content 
of educational chats and visual analysis of student avatars (625) used in Zoom. 
Results and discussion. The article outlines the directions of research into the problems of 
ethics in the process of online education. On the basis of empirical data, the authors record 
the transfer of an informal style of communication into the format of educational 
communication with a teacher, which is spontaneously emotional in nature. The authors 
make the assumption that the regulation of communication processes had an optional and 
often non-mandatory format. Particular attention is paid to the understanding and perception 
of the ethical norms of communication by representatives of different generations. 
Conclusion. The synchronous format of educational communication in the online format has 
other syntactic, semantic and stylistic features that differ from the previously generally 
accepted academic language. In the future, this issue requires a comprehensive consideration 
not only from the communication and ethical side, but also from the point of view of legal and 
information security. It is necessary to form ethical standards for online teaching. 
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Введение. Пандемия 2020 г. способствовала практически тотальному переходу образо-
вания высшей школы в дистанционный формат. Во многом данный процесс явился причи-
ной выгорания и повышенного стресса всех участников образовательного процесса. Каза-
лось бы, с правилами делового этикета в процессе онлайн-общения знакомы многие, однако 
синхронное взаимодействие на занятиях в цифровой среде преподавателя и студентов ста-
вит вопрос о формировании новой этики и нового этикета. 

Проблемы исследования этики в цифровой среде фокусируются на трансформации 
нравственных ценностей, трансляции их СМИ. Отсутствие критериев моральной оценки 
дезориентирует современного человека, отмечают исследователи, создавая внутренние и 
внешние конфликты. Например, в современной системе ценностей такие пороки, как често-
любие и тщеславие, трансформируются в добродетели из набора профессиональных добро-
детелей успешного человека, строящего карьеру; такая неоднозначность приводит к психо-
логическому выгоранию и моральной растерянности [1]. 

Основу этических принципов составляют базовые ценности. Четвертая технологиче-
ская революция [2], с которой ассоциируются цифровые технологии, меняет общественный 
уклад. Цифровая трансформация затрагивает государство, бизнес и повседневную жизнь 
каждого человека – мы все сталкиваемся с этим. Появляются новые способы проживания 
жизни, новые способы действия. Этика использования цифровых технологий имеет свои 
особенности [3]. 

Методология и источники. Опираясь на теорию поколений Штрауса и Хоува [4] и их 
последователей [5, 6] и ее адаптации к российскому контексту [7, 8], можно отметить, что 
обучающиеся в настоящее время студенты принадлежат к поздним «игрекам» (поколение 
Y) и поколению Z. При этом «зеты» – это поколение «цифровых аборигенов», реальность 
которых в равной степени протекает онлайн и офлайн, и они не делают существенных и 
значимых различий между данными каналами коммуникаций. Это породило большое коли-
чество дискуссий о том, должны ли «цифровые аборигены» учиться по-старому или «циф-
ровые иммигранты» должны учить по-новому [9]. У представителей данного поколения 
иные представления о статусе, возраст сам по себе не является прерогативой мудрости и 
поводом для уважения. Скорее, «зеты» отдают предпочтение достижениям индивида и важ-
ности репрезентации и позиционирования себя в Сети. 

Безусловно, в данном контексте нам необходимо учитывать выделенные исследовате-
лями ценности поколений, которые, несомненно, будут влиять на характер и специфику 
коммуникаций. Так, для поколения Y характерны позитивное отношение к изменениям, оп-
тимизм, уверенность в себе, склонность к творчеству, техническая компетентность, фрилан-
синг, ориентация на достижения. Для поколения Z характерны отсутствие грани между ре-
альным и виртуальным миром (не зря их называют «цифровыми аборигенами»), персона-
лизация во всем, решимость в отношении перемен, практичность и прагматизм, реализм, 
склонность к самообучению, клиповое мышление, частая смена профессии, поиск себя, са-
мореализация и развитие. 
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Вопросы этичного и дозволенного в процессе онлайн-образования становятся актуаль-
ными и востребованными как в студенческой, так и в преподавательской среде. Это под-
тверждает появление этических кодексов, регулирующих поведение студентов и преподава-
телей в университете, общественной среде, интернет-пространстве. 

В соцсетях, пабликах появляется огромное количество советов и рекомендаций как ве-
сти себя в онлайн: как сидеть, что надеть, как установить камеру, однако на институцио-
нальном уровне вузы слабо регулируют отношения преподавателя и студента при онлайн-
взаимодействии. 

Проблемы новой этичности начинают появляться на моменте переноса стиля и формата 
общения в соцсетях и мессенджерах в деловое общение в цифровой среде. В связи с тем, 
что все взаимодействие происходит в одной среде, начинают размываться границы личного, 
приватного пространства, статусного взаимодействия (в связке «преподаватель – студент») 
и т. д. 

Во многом данные проблемы возникли в связи с экстренным переходом на онлайн-фор-
мат, к которому институции не были готовы. Однако сейчас уже существуют позиции и 
точки зрения о нецелесообразности полного возвращения многих бизнес- и образователь-
ных процессов в офлайн. Соответственно, это потребует существенной корректировки эти-
ческих сторон образовательной коммуникации. 

И. В. Роберт, анализируя применение цифровых информационных технологий и соот-
ветствующие им стратегические направления развития информатизации отечественного об-
разования, выделила аспекты и безопасности личности и дидактические проблемы таких 
технологий, сравнила инструменты традиционной дидактики и дидактики в условиях ин-
форматизации образования [10]. 

В публичных выступлениях и дискуссиях преподаватели высшей школы отмечают кри-
зис традиционных форм преподавания, который связан не столько с переходом в онлайн-
формат, сколько с новым поколением учащихся, выявляя проблемы, связанные с отказом 
чтения сложных текстов, навыками, направленными не на приобретения культурного бек-
граунда, а на работу с большими потоками информации [11].  

Авторами было проведено 23 интервью с преподавателями и 27 – со студентами вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Махачкалы и Ульяновска. Интервью полуструктуриро-
ванные, выборка случайная, вопросы разделены на несколько блоков. Вопросы нацелены на 
выявление барьеров в синхронном онлайн-преподавании, восприятие процесса преподава-
ния в новых форматах, отношение к аватарам, ведению деловой переписки в чатах онлайн-
конференций, а также на выявление барьеров коммуникации и паттернов поведения студен-
тов в онлайн-среде. Были проанализированы аватары и виртуальные фоны студентов, прове-
ден анализ контента учебных чатов. На основе полученных данных сформулированы основ-
ные векторы исследования этических проблем онлайн-преподавания и выявлены особенно-
сти взаимодействия преподавателей и студентов и факторы, влияющие на это. 

Результаты и обсуждение. 
Психолого-педагогический и лингвистический аспекты новой этики в цифровой 

среде. Под психолого-педагогическим аспектом в данном контексте понимаются эмоцио-
нальный и чувственный уровни восприятия процесса взаимодействия преподавателей  
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и студентов. Психологический фактор затрагивает понятия «личного пространства», 
«privacy», несоблюдение которых влияет на эмоциональное состояние индивидов.  

Более половины интервьюируемых преподавателей и большинство опрошенных сту-
дентов обратили внимание на то, что включенная камера позволила «любому побывать у 
тебя дома» и «самому побывать в гостях у других». Безусловно, большая часть программ-
ного обеспечения для видеоконференций имеет функции виртуального фона, но не все ком-
пьютеры или ноутбуки преподавателей обладают техническими возможностями для их 
установки.  

Важным этическим аспектом онлайн-взаимодействия в образовательном процессе яв-
ляется использование включенной камеры, аватаров и подписей студентов (например, при 
использовании Zoom). Интервьюируемые преподаватели отмечают психологический дис-
комфорт, выгорание при работе с черными аватарами. Интервьюируемые часто говорят про 
подавленность и фрустрацию при синхронном онлайн-преподавании, а также про то, что 
«совершенно иначе (сильнее) ощущается нагрузка на голосовые связки при длительном чте-
нии лекций онлайн, так как подсознательно кажется, что слушатели тебя недостаточно хо-
рошо слышат и нужно удерживать их внимание».  

Основные аргументы, связанные с нежеланием включения камеры у студентов связаны 
с тем, что они считают это вторжением в личное пространство: «я плохо выгляжу», «вы 
испугаетесь», «проблемы с Интернетом».  

Очень важный момент заключается в том, что теперь в период онлайн-занятия помимо 
студентов могут смотреть/слушать лекцию родители, друзья и т. д. На преподавателей ока-
зывается давление при онлайн-консультациях или разборе работ со стороны родителей. Та-
кие ситуации отметили 3 респондента-преподавателя. 

Часто возникают посторонние звуки на фоне, если студенты не отключают микрофон, 
например, звуки ремонта, голоса и плач младших членов семьи, животных. 

Лекции могут записывать с экрана – и это уже проблема не психолого-педагогического, 
а юридического характера, так как контент является интеллектуальной собственностью лек-
тора, и делать это без разрешения автора противозаконно. С другой стороны, запись занятия, 
где выступают студенты, также возможна только после предупреждения со стороны препо-
давателя.  

Еще одним важным аспектом психологического фактора является размытие границ и 
статусов, ранее существовавших в офлайн. В офлайне статусное взаимодействие в формате 
«Учитель – Ученик» прослеживалось достаточно четко, в онлайне мы наблюдаем некую 
статусную деконструкцию и, как следствие, трансформацию статусов отношений. На наш 
взгляд, это обусловлено подсознательным заимствованием формата коммуникации из чата 
или соцсетей (дискурс неформального общения в чате переносится в официальную комму-
никацию).  

Анализ чатов потоковых лекций показал, что чат используется для вопросов препода-
вателю, общения студентов между собой, вопросов и комментариев к лекции (часто без цен-
зуры). 

Все интервьюируемые преподаватели отметили, что 80 % студентов при включении ка-
меры одеты неформально – пижамы, пледы, в кадре присутствуют домашние животные. Все 
это сильно снижает значимость и серьезность учебного процесса. 
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Большинство опрошенных студентов подтверждают изменение восприятия статуса 
преподавателя в формате сетевого общения. Безусловно, этому не в последнюю очередь 
способствует коммуникация в формате учебного чата. Преподаватели отмечают, что обяза-
тельно необходим заранее заданный регламент переписки и комментариев в чате.  

В интервью опрошенные преподаватели отметили ощущение фрустрации и выгорания 
при работе с «черными аватарами» (17 респондентов). Чаще всего (15 из 23 опрошенных) 
говорят о том, что не ощущается обратная связь, «непонятно, слушают ли они тебя, пони-
мают ли» и т. п. И самое важное, отмечают преподаватели, что учебная деятельность онлайн 
становится одним из параллельных процессов (студент может в это время заниматься дру-
гими делами). За внесение в правила занятий включение камер как основного требования 
голосуют большинство опрошенных преподавателей. «Включенное видео – это не инстру-
ментальный, а этический вопрос, вопрос взаимного уважения» [11]. 

Студенты считают, что получение ими знаний не зависит от того, включена или выклю-
чена камера. Этот момент требует дополнительного исследования, длительного экспери-
мента. Здесь, безусловно, присутствует и технический момент, связанный со скоростью Ин-
тернета. Однако при этом студенты отмечают увеличение вовлеченности в процесс обуче-
ния при включении камеры. 

Согласно наблюдениям преподавателей высшей школы, наиболее адекватно ведут себя 
в онлайн студенты магистратуры и аспиранты. Наши наблюдения позволяют сделать следу-
ющий вывод: чем выше уровень образования, тем более целесообразно перенос части учеб-
ного контента в онлайн-формат, так как магистры и аспиранты – это, зачастую, люди, кото-
рые сами могут регламентировать свое время и режим деятельности. Данный формат им 
более удобен, так как позволяет экономить и более рационально распределять свое время, 
не тратить его на дорогу и т. п. Более того, на данном уровне целесообразно после бесед со 
студентами и аспирантами оставить и далее формат смешанного обучения, когда лекции 
проводятся в формате «говорящей головы», а семинарские и практические занятия, проект-
ная работа переносятся в формат очной коммуникации.  

Синхронный формат образовательной коммуникации в онлайн-формате имеет иные 
синтаксические, семантические и стилистические особенности, отличающиеся от общепри-
нятого ранее академического языка. 

Под лингвистическим аспектом в данном контексте понимается адаптация официаль-
ного академического языка в дискурс учебного чата (чата дисциплины при Zoom-
конференции). При письменной коммуникации следует отметить следующие стилистиче-
ские особенности: упрощение фраз, перенос стиля общения формата «Студент – Студент» 
в формат «Студент – Преподаватель», частое использование сленга. Отдельно можно гово-
рить об орфографических и пунктуационных ошибках. 

Под семантическим аспектом подразумевается использование эмодзи, значения кото-
рых могут пониматься по-разному представителями разных поколений и разных культур.  

При очной лекции или семинаре в аудитории доминирует коммуникация в формате 
«Преподаватель – Группа» и «Преподаватель – Студент». Если студенты общаются между 
собой на занятиях, то их взаимодействие носит приватный характер. При обучении в он-
лайн-среде коммуникация между студентами в чате часто начинает носить публичный ха-
рактер, возникают параллельные обсуждения, не относящиеся к предмету дисциплины. 
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В «допандемийную» эпоху в режиме очной коммуникации большинство студентов ис-
пользовали для общения с преподавателями устно-речевой канал и электронную почту, а 
для общения со сверстниками – социальные сети и мессенджеры. Переход в онлайн повлек 
за собой изменение каналов коммуникации и увеличение их количества. Очень часто при 
наличии нескольких параллельных каналов (почта, общий чат и т. п.) часть важной инфор-
мации, если она не была продублирована везде, могла быть утеряна или проигнорирована. 

Социокультурный фактор/аспект новой этики в цифровой среде. Как уже отмеча-
лось, аватары участников и включенные камеры являются важной частью образовательного 
онлайн-процесса. Можно утверждать, что информационные технологии современного об-
щества начинают выступать в своей виртуальной ипостаси, которая максимально объекти-
вирована, предельно конкретна и ощутима [12]. Именно аватары в новой онлайн-действи-
тельности стали визуальным отражением идентичности. Из 625 проанализированных ава-
таров студентов, отметим, что 75 % носят неофициальный характер, т. е. это не фото или 
неофициальные фото, у 42 % изображения отсутствуют. Можно выделить несколько типов 
аватаров: 

– официальные фото (как на документы, официальная одежда и прическа, без исполь-
зования фильтров, декорирования); 

– фото известных людей (актеров, политиков), т. е. использование изображения другого 
лица; 

– неофициальные фото (пляжные фото, в кафе, на природе); 
– изображения неодушевленных предметов; 
– изображения животных; 
– изображения без действующего лица (пейзаж, натюрморт); 
– мультипликационные персонажи, персонажи из комиксов и аниме; 
– отсутствие изображения. 
Также интерес представляет анализ виртуального фона студентов на занятиях: 
– отсутствие фона (чаще связано с мощностью компьютера, телефона, планшета); 
– стоковые фотографии (набор zoom); 
– пейзажи (море, пляж, северное сияние); 
– фотография самого студента (студент на фоне самого себя); 
– кадры из фильма, мультфильма; 
– коллажи. 
Как было сказано ранее, в настоящий момент состав обучающихся с точки зрения тео-

рии поколений – это «поздние Y» и Z. У них другие представления о статусе, они, скорее, 
отдают предпочтение важности репрезентации и позиционирования себя в Сети. 

Многонациональный состав студенческих групп и коммуникация в них и с препода-
вателем являются отдельным предметом изучения. Однако отметим здесь основные базо-
вые (согласно подходу Г. Хофстеде) характеристики культуры, такие как индивидуализм и 
коллективизм, отражающие сложность межкультурной коммуникации в образовательной 
среде [13]. 

Вне зависимости от принадлежности к индивидуальным или коллективистским куль-
турам студенты в опросе отмечают, что они ощущают недостаток очного общения и депри-
вацию. Нехватку реального общения отметили 24 интервьюируемых студента.  
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Студенты-коллективисты из Армении, Грузии, Казахстана и других стран чаще остав-
ляют приятные комментарии («какой интересный доклад»; «имярек – большой молодец, что 
затронул эту тему…»), помимо просто учебной коммуникации, благодарят и поддерживают 
друг друга. Присутствует очень сильный элемент землячества. 

Студенты-ндивидуалисты (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники европей-
ской части РФ) спорят, часто перебивают друг друга, пишут в чат (говорят) остроты в адрес 
одногруппников: «умничаешь много», «самый умный» и т. д. 

В режиме коммуникации «Преподаватель – Студент» следует отметить, что азиатские 
студенты выделяются выраженной учтивостью и скромностью: никогда не спорят, не всту-
пают в дискуссии. Этого не скажешь о студентах – представителях индивидуалистских 
культур: они устраивают дискуссии в чате, задают преподавателю вопросы не всегда по теме 
и по существу. Данный контекст сегодня мало изучен и, несомненно, нуждается в дальней-
шем рассмотрении. 

В настоящее время можно смело утверждать, что полноценного возврата в офлайн не 
будет. Это совершенно очевидно и обусловлено объективными факторами. Мы приходим к 
«смешанному формату» обучения как оптимальному. Данные процессы происходят не 
только в образовании, но и в менеджменте, медицине и т. д. (появление гибридных офисов, 
телемедицины). Сейчас сложно обсуждать достоинства и недостатки таких форматов. Ясно 
одно: требуется новый этический кодекс коммуникации. Интернет-общение в формате гиб-
ридной коммуникации перестает восприниматься как нечто параллельное. 

Впоследствии в процесс коммуникации встроится искусственный интеллект, который 
будет анализировать эмоции ученика и преподавателя, выстраивать его образовательный 
трек, рекомендательные сервисы по формированию компетентностного профиля обучаю-
щегося. Адаптивные интерфейсы, адаптивный контент, адаптивные контрольно-измери-
тельные материалы, цифровая копия личности и электронное портфолио обучающихся – 
вот горизонты ближайших нескольких лет. То есть коммуникация будет включать в себя 
взаимодействие не только между людьми в сети Интернет, но и с электронными помощни-
ками и различными сервисами.  

Очень интересен в данном контексте вопрос о «цифровой эмпатии» и цифровом эмо-
циональном интеллекте – это темы дальнейших исследований и публикаций. 

Необходимо также учитывать, что в ближайшие пару лет в высшую школу придут пред-
ставители поколения «альфа». Термин был предложен австралийским ученым Марком Мак-
Криндлом. По его определению, «альфа» – это дети, родившиеся после 2010 г. [14]. Он 
также называет их «поколение стекла», скринейджеры (по аналогии с тинэйжерами) – с са-
мого младшего возраста они смотрят в экраны. МакКриндл отмечает и сокращение объема 
внимания, необходимость геймификации образования, повышенную цифровую грамот-
ность и т. д. [15]. 

Для «альф» соцсети – это не инструмент, а образ жизни, им свойственно умение обна-
руживать fake news и более осознанное и рациональное использование времени, проведен-
ного в Сети. «Альфы» будут функционировать в мире, где все подобрано специально под 
них – от новостных лент до набора услуг [15]. Поколению «альфа» – «цифровым абориге-
нам», потребуются интерактивные персонализированные программы и методы обучения, 
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потому что изменятся и образование, и восприятие информации людьми. Судя по мировым 
трендам, большой процент детей перейдет на онлайн-обучение [14]. 

Однако при таких прогнозах надо отметить ценность смешанного обучения и опреде-
лить грань и соотношения офлайн- и онлайн-обучения. 

Уже никто не отрицает важность развития эмоционального интеллекта человека, но в 
настоящий момент мы стоим перед развитием и оцениванием и прогнозированием эмоцио-
нального интеллекта в цифровой среде. Появление платформ для оценки и развития этого 
феномена подтверждают его востребованность. В частности, разработанные на научной ос-
нове Ability Model [16]. 

В образовании, особенно в цифровом формате, необходимо учитывать аспекты эмоци-
онального интеллекта. Главные направления исследования в этой области в условиях циф-
ровой экономики связаны с выявлением основных факторов бизнес-среды, влияющих на 
популяризацию развития эмоционального интеллекта и анализа характеристик человека, 
обладающего высокой эмоциональной компетентностью [17]. 

И. В. Роберт описала педагогические возможности систем, функционирующих на web-
интерфейсе: доступность качественного, университетского уровня содержания образова-
ния; разнообразие форм представления контента или учебно-методического материала; 
обеспечение информационного взаимодействия между субъектами образовательного про-
цесса; обеспечение систематической методической (тьюторской) поддержкой обучаю-
щихся. Но автор также фиксирует и негативные последствия использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ): при перенасыщении пользователя ИКТ у него 
возможно замедление реакции на понимание содержания получаемой и рассматриваемой 
информации; использование некачественной педагогической продукции, реализованной на 
базе ИКТ, не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям; заимствование извне 
результатов интеллектуальной собственности, представленной в электронном виде, влеку-
щее потерю авторских прав [18]. Опасность тотального онлайна заключается в том числе в 
тенденции к фоновому образованию.  

Заключение.  
Рекомендации по формированию норм новой этики онлайн-преподавания. Учебный 

процесс носит институциональный характер и относится к категории регламентированных 
официальных процессов. Для того чтобы образовательная коммуникация носила официаль-
ный характер, необходимо соблюдение правил как со стороны педагогов, так и со стороны 
студентов. Учебная коммуникация носит статусный и регламентированный характер. Здесь 
встает вопрос о корректности, уместности, своевременности вопросов и комментариев как 
в процессе занятия, так и в чате. Для этого необходимо: 

1. Установить официальное фото, наиболее правдоподобно репрезентирующее лич-
ность. 

2. Озвучить регламент коммуникации во время занятия. Задавать вопросы в конце и в 
устной форме (например), не допускать сленг и неуместные шутки и комментарии; тот, кто 
хочет задать вопрос, использует кнопку «поднять руку» и т. п. 

3. Проявлять уважения к преподавателю и членам группы. 
4. По техническим причинам не все участники процесса могут выходить на видеосвязь. Но 

требования к репрезентации личности через релевантные изображения могут выполнить все. 
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5. Запись занятия или отдельных выступлений допускается только после получения 
разрешения с обеих сторон. 

В настоящий время преподаватель оказался перед определенным техническим вызовом 
и выбором платформ для взаимодействия. Чаще всего опрошенные преподаватели назы-
вают Zoom, MS Teams, Socrative, Google drive, Google forms, Mentimeter, Telegram. Однако 
это минимальный набор возможных инструментов. ЮНЕСКО провело систематизацию и 
обзор основных инструментов онлайн-образования, выделив системы управления цифро-
вым обучением, в том числе предназначенные для мобильных телефонов, массовые откры-
тые онлайн-курсы (MOOC), платформы для самостоятельной работы, платформы для сов-
местной работы, инструменты для создания цифрового учебного контента и т. д. [19]. 

Перспектива развития образования в высшей школе – это blended learning. Но такой 
формат требует новых форм контроля, обязательного виртуального общения и очного об-
суждения. 

Итак, мы можем наблюдать перенос неформального стиля общения, характерного для 
дискурса чата с друзьями, в формат образовательной коммуникации с преподавателем. Сле-
дует отметить, что зачастую данный тип коммуникации носит спонтанно-эмоциональный 
характер. Как правило, это выражается в использовании неполных эмоционально-окрашен-
ных фраз, просторечия. Невербальная сторона коммуникации восполняется применением 
эмодзи и стикеров. Можно выделить в качестве отличия иные категории вежливости (напри-
мер, приветствие без обращения) или их полное игнорирование, а также смешение англи-
цизмов и нередко жаргонной лексики. В отличие от очной коммуникации на занятии данный 
тип взаимодействия сложнее регламентируется. 

Прогнозируя следующий этап развития электронных образовательных систем, автома-
тизированных систем управления обучением, следует предположить, что они во многом об-
легчат преподавателю его участь. Часть нагрузки, носящей рутинный характер, возьмет на 
себя искусственный интеллект: профайлер настроения, распознавания эмоций в процессе 
коммуникации (сейчас уже имеются приложения «трекеры настроения»); рекомендатель-
ные сервисы и электронные портфолио, которые помогут «усилить эффект персонализа-
ции» и присутствия (т. е. мы, как преподаватели, будем иметь перед собой не «черный квад-
рат», а «когнитивно-психологическую и компетентностную модель обучающегося» не 
только в статике, но и в динамике). Системы управления обучением позволят иметь инди-
видуальный и групповой культурно-когнитивный и компетентностный профиль, исходя из 
которого преподаватель будет получать автоматические рекомендации по типам заданий, 
контрольно-измерительных материалов, учебного контента и способов индивидуальной и 
групповой коммуникации.  
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Введение. Статья посвящена роли языковой игры в коммуникативных стратегиях, к 
которым прибегают немецкие политики в рамках «политической пепельной среды» 
(на примере Христианско-социального союза в Баварии, 2018, 2019 и 2020 гг.). Цель ис-
следования заключалась в определении коммуникативных стратегий, для которых ис-
пользуется языковая игра в выступлениях политиков ХСС на «политической пепельной 
среде». Научная новизна работы состоит в том, что данный жанр политического дис-
курса Германии практически не исследован ни с точки зрения политологии, ни с точки 
зрения политической лингвистики несмотря на то, что он имеет уже устоявшуюся тра-
дицию. Актуальность работы обусловлена необходимостью закрыть эту лакуну в изу-
чении политического дискурса Германии и хотя бы частично описать данный жанр. 
Методология и источники. Для изучения феномена языковой игры был использо-
ван полевой метод, в рамках которого авторы статьи проанализировали политиче-
скую ситуацию в Германии 2017–2020 гг., а также описали коммуникативные стратегии 
и тактики. Методом сплошной выборки из текстов выступлений лидеров ХСС (М. Зё-
дер, М. Блуме, А. Шойер, М. Вебер) были отобраны случаи языковой игры, классифи-
цированы по уровням языка и проанализированы в контексте. 
Результаты и обсуждение. Было установлено, что языковая игра служит для реали-
зации разных коммуникативных стратегий: дискредитации, самовосхваления, агита-
ции, манипуляции и самозащиты, формирования эмоционального настроя. Поскольку 
на «политической пепельной среде» основные интенции ораторов – сохранить имидж 
своей партии и разрушить имидж партий-конкурентов, в выступлениях политиков язы-
ковая игра чаще всего использовалась в рамках стратегии дискредитации (высмеива-
ние оппонентов, выставление их в невыгодном свете) и самовосхваления (подчерки-
вание положительных качеств однопартийцев или успехов, которых добился ХСС). 
Заключение. Применение языковой игры в ходе выступлений позволяет ораторам 
осуществлять воздействие на массового адресата за счет создания необходимого эмо-
ционального фона. Приемы языковой игры обуславливают реализацию коммуника-
тивных стратегий и тактик, направленных на поддержание собственного имиджа и 
умаление влияния оппонентов. Важным фактором для понимания приемов языковой 
игры является знание культурного фона и реалий страны. 

Ключевые слова: «политическая пепельная среда», Германия, Христианско-социальный союз, 
политический дискурс, языковая игра, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики 

© Елизарьева М. А., Крячкова А. П., 2022 
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Языкознание ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 142–156 
Linguistics DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 142–156 

 

143 Роль языковой игры в политическом дискурсе Германии (на примере «политической пепельной среды») 
The Role of Language Game in German Political Discourse (on Case of “Political Ash Wednesday”) 

Для цитирования: Елизарьева М. А., Крячкова А. П. Роль языковой игры в политическом 
дискурсе Германии (на примере «политической пепельной среды») // ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. 
С. 142–156. DOI: 10.32603/2412-8562-2022-8-6-142-156. 

Original paper 

The Role of Language Game in German Political Discourse  
(on Case of “Political Ash Wednesday”) 

Mariya A. Yelizaryeva1, Aleksandra P. Kryachkova2 
1,2Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs  

of the Russian Federation, Moscow, Russia 
1marycreek@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1340-8382 

2kryachkova.ap@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9658-1994 

Introduction. The article is devoted to the role of the language game in the communication 
strategies used by German politicians within the framework of the “political Ash Wednesday” 
(on the example of the Christian Social Union in Bavaria, 2018, 2019 and 2020). The purpose 
of the study was to determine the communicative strategies for which the CSU politicians 
use the language game in their speeches on the “political Ash Wednesday”. The scientific 
novelty of the work lies in the fact that this genre of German political discourse has 
practically not been studied either from the point of view of political science or from the 
point of view of political linguistics, despite the fact that it has an already established 
tradition. The relevance of the work is due to the need to close this gap in the study of 
political discourse in Germany and at least partially describe this genre. 
Methodology and sources. To study the phenomenon of language play, a field method was 
used, in which the authors of the article analyzed the political situation in Germany in 2017-
2019, and also described communicative strategies and tactics. By the method of 
continuous sampling from the texts of the speeches of the leaders of the CS (M. Zeider, 
M. Blume, A. Scheer, M. Weber), cases of language play were selected, classified by language 
levels and analyzed in context. 
Results and discussion. It was found that the language game serves to implement various 
communicative strategies: discrediting and self-praise strategies, manipulative and 
formation of an emotional mood strategies, self-defense and agitation strategies. Since on 
the “Political Ash Wednesday” the main speakers’ intentions are to preserve the image of 
their party and disrupt the image of competing parties, in the politicians’ speeches the 
language game was most often used as part of the discrediting strategy (ridiculing 
opponents, made them look bad) and self-praise (emphasizing the positive qualities 
members of the same party or the successes achieved by the CSU). 
Conclusion. The use of language games during performances allows operators to influence 
the mass addressee by creating the necessary emotional background. The techniques of the 
language game determine the implementation of communicative strategies and tactics 
aimed at maintaining one's own image and diminishing the influence of opponents. An 
important factor for understanding the techniques of the language game is knowledge of 
the cultural background and the realities of the country. 

Keywords: “political ash wednesday", Germany, Christian social union, political discourse, language 
game, communicative strategies, communicative tactics 
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Введение. «Политическая пепельная среда» представляет собой смешанный жанр по-
литического дискурса Германии с преобладанием агональности, отличающийся неофици-
альным характером и обилием острот и шуток, пускаемых в ход для дискредитации поли-
тических оппонентов. Юмор, сарказм и комическое являются неотъемлемыми составляю-
щими речей, с которыми лидеры крупнейших политических партий Германии выступают 
перед однопартийцами в последний день весеннего карнавала, и используются для воздей-
ствия на слушателей, что нередко достигается с помощью языковой игры как стилистиче-
ского приема.  

Для того чтобы рассмотреть роль языковой игры в коммуникативных стратегиях поли-
тиков на «политической пепельной среде», авторами были проанализированы скрипты трех 
«пепельных сред», проведенных Христианско-социальным союзом в Германии (далее – 
ХСС) в 2018, 2019 и 2020 гг. ХСС был выбран в связи с тем, что выступления его лидеров 
обычно бывают эмоционально окрашены и изобилуют шутками и остротами, к тому же 
именно эта партия стала родоначальницей «политической пепельной среды» в ее современ-
ном формате [1].  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в нем впервые анализируется роль язы-
ковой игры в речевых стратегиях немецких политиков, выступающих на «политической пе-
пельной среде». Объектом исследования являются коммуникативные стратегии, к которым 
прибегают ораторы на этом мероприятии, предметом – примеры языковой игры, посредством 
которых реализуются эти стратегии. Цель исследования – определить коммуникативные стра-
тегии, для которых используется языковая игра в выступлениях политиков ХСС на «полити-
ческой пепельной среде». В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть феномен языковой игры, в частности в политическом дискурсе, а также 
понятия стратегии и тактики; 

– проанализировать политическую обстановку в Германии в 2017–2020 гг.; 
– из текстов выступлений в рамках «политических пепельных сред» ХСС 2018, 2019 и 

2020 гг. отобрать случаи языковой игры и классифицировать их по уровням языковой си-
стемы; 

– определить стратегии и при возможности тактики, для которых используется языко-
вая игра; 

– провести дискурсивный анализ наиболее наглядных примеров. 
В соответствии с задачами использовались следующие методы: метод сплошной вы-

борки, контекстуальный анализ, дискурсивный анализ, количественный метод. 
Материалом послужили тексты «политической пепельной среды» ХСС 2018 [2], 2019 

[3] и 2020 [4] гг. (общий объем 276 503 знаков, 6,9 п. л.). Основными ораторами были: Ан-
дреас Шойер (в 2018 г. – генеральный секретарь ХСС, в 2019 и 2020 гг. – федеральный ми-
нистр транспорта и цифровой структуры), Маркус Блуме (в 2018 г. – заместитель генераль-
ного секретаря партии, в 2019 и 2020 гг. – генеральный секретарь), Маркус Зёдер (в 2018 г. – 
кандидат на пост премьер-министра Баварии, в 2019 и 2020 гг. – премьер-министр Бава-
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рии), а также лидер Европейской народной партии Манфред Вебер (2019 и 2020 гг.). В 
2021 г. в условиях пандемии мероприятие состоялось в удаленном формате, причем высту-
пал только лидер партии и премьер-министр Баварии М. Зёдер с достаточно серьезной ре-
чью без каких-либо шуток и юмора, поэтому данное выступление в настоящем исследова-
нии не анализировалось. В 2022 г. ввиду украинского кризиса ХСС «политическую пепель-
ную среду» проводить не стал. 

Методология и источники. 
Феномен языковой игры в лингвистике. Под языковой игрой в широком смысле пони-

мается «нетрадиционное, неканоническое использование языка, «это творчество в языке, 
ориентация на скрытые эстетические возможности языкового знака» [5, с. 168]. Языковая 
игра – это, как правило, отклонение от норм языковой системы; это творческое, нестандарт-
ное (неканоническое, отличающееся от языковой/стилистической/речеповеденческой/логи-
ческой нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для создания ост-
роумных высказываний, в том числе комического характера» [6, с. 802]. Языковая игра 
встречается в художественной литературе, публицистике, текстах СМИ, рекламе, разговор-
ной речи и других сферах бытования языка [7, с. 30]. 

Языковая игра может затрагивать самые разные уровни языковой системы: фонетику, 
фонологию, графику, орфографию, морфологию, лексику, семантику, синтаксис, прагма-
тику [8]. Арсенал конкретных лингвистических приемов на каждом уровне очень богат. 
Естественно, что в силу типологического строя набор лингвистических средств для созда-
ния этого приема в разных языках будет отличаться. 

В. З. Санников, анализируя языковую игру в художественной литературе, выделяет сле-
дующие ее функции: языкотворческая, желание развлечь себя и собеседника, стремление к 
самоутверждению, маскировочная функция, которая позволяет выразить обсценное содер-
жание иными средствами, высказать известную мораль в новой форме, а также то, что наки-
пело на душе, или сгладить невежливость [5, с. 26–30]. В рекламе языковая игра использу-
ется, прежде всего, для привлечения внимания потенциального клиента, компрессии 
смысла, она может быть источником лингвоэстетического удовольствия или способом 
обойти цензуру [7, с. 39], а в языке СМИ «на первый план выходит языкотворческая и оце-
ночная функции» [7, с. 35]. 

Для понимания языковой игры слушатель должен обладать необходимыми фоновыми 
знаниями, иначе шутка будет ему непонятна даже при хорошем уровне владения языком. 
Особые муки такая игра доставляет переводчикам, поскольку даже если удается передать 
игру слов с помощью аналогичных или похожих приемов в родном языке, передача куль-
турного компонента может оказаться невозможной. При дальнейшем анализе примеров в 
этом разделе будет приводиться перевод отрывков текста, содержащих языковую игру, где, 
возможно, она будет отражена в переводе. 

Если рассматривать языковую игру в политическом дискурсе, то более точным будет 
определение Е. А. Ханиной: это «осознанный, намеренный, прагматически мотивирован-
ный процесс использования говорящим возможностей языковой системы с целью оказания 
воздействия на адресата» [9, с.102]. Как отмечают Л. С. Полякова и Е. В. Суворова, «так как 
цель политических выступлений – речевое воздействие на аудиторию, то включение приема 
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языковой игры помогает достичь этой установки» [10, с. 174]. Данные авторы пишут, что 
языковая игра также помогает завуалированно передать мысль политического деятеля, уни-
зить или высмеять оппонентов, установить дружеские отношения с аудиторией и создать 
образ более успешного политика [10]. Кроме того, в политическом дискурсе она может быть 
одним из средств манипулятивного воздействия на слушателей [11–13]. 

Роли и видам языковой игры в политическом дискурсе Германии посвящено диссерта-
ционное исследование Е. А. Ханиной [13]. В качестве материала автором были избраны 
парламентские выступления, интервью с политиками и о политиках, политические лозунги. 
Выступления лидеров партий в рамках «политической пепельной среды» в данном списке 
не фигурируют, что позволяет нам сфокусироваться на функциях и видах языковой игры 
именно на этом мероприятии.  

Е. А. Ханина выделяет следующие типы языковой игры: 1) обыгрывание языковых по-
второв (аллитерация, ассонанс, комбинация аллитерации и ассонанса, рифма); 2) игра на 
созвучии (омонимия, омофония, омография, полиптотон); 3) словообразовательная игра 
(словосложение, контаминация, суффиксация); 4) игра с прецедентными феноменами (фра-
зеология, неожиданная расшифровка аббревиатур, игра с фоновыми знаниями, парафраз 
интертекста); 5) игра с образностью (метафоры цвета, войны, природы). 

Проанализировав сотни примеров, Е. А. Ханина пришла к выводу, что «используя пе-
речисленные приемы языковой игры, участник политического дискурса акцентирует вни-
мание избирателя на смысловой значимости лингвистических единиц и усиливает ее, при-
дает неопределенность высказыванию, вызывает нужные ему ассоциации у избирателя, 
представляет политического оппонента в неожиданном ракурсе и тем самым способствует 
формированию оценки адресата, придает словам пренебрежительное, ироничное звучание, 
достигает комического эффекта, повышает экспрессивность, эмоциональность и эстетиче-
ское воздействие речи» [13, с. 162]. 

Что касается классификации языковой игры по уровням языка, то в нашем материале 
встретилось большинство типов этого приема, перечисленных в исследовании Е. А. Хани-
ной, а кроме того, такие, как образование несуществующих форм сравнительной и превос-
ходной степени прилагательных, «заигрывание» с цитатами других политиков, буквальное 
прочтение внутренней формы слова, метафоры школы и спортивные метафоры, а также ло-
гическое противопоставление.  

Приведем некоторые примеры: аллитерация (Lieber Markus Söder, du stehst hier in einer 
Reihe großer Namen: Strauß, Stoiber, Seehofer, Söder…), рифма (Profil mit Stil), образование 
превосходной степени от относительных прилагательных (der europäischste Aschermittwoch), 
неологизмы (NoGroKo-Genörgel), деонимы (Schulzzug), игра на омонимии (Genossen – das 
ist ja einmal die Vergangenheit von „genießen“, deswegen müssen wir noch ein paar Tage Geduld 
haben), политическая цветовая символика (Wir machen in Bayern grüne Politik, aber wir 
brauchen die Grünen nicht dazu), метафоры (Passau ist das Hochamt), «неправильная» 
расшифровка аббревиатур (das Wort FW steht im Landtag nicht für freie Wähler, sondern für 
Freibierwähler), игра на логическом противопоставлении (Da ist schon eine Menge Moral, da 
ist auch mehr Moral, als bei uns, das ist die Doppelmoral der Grünen). 

«Политическая пепельная среда» в контексте общественно-политической жизни 
Германии. Выбор временных рамок с 2017 по 2019 гг. обусловлен значимыми общественно-
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политическими событиями в ФРГ, которые отразились в политическом дискурсе того пери-
ода. Опрос германского населения за эти годы показал, что к наиболее актуальным пробле-
мам в это время относились миграция, экология, система образования, социальные вы-
платы, криминогенная обстановка, вопросы социального равенства, семейная политика, 
налоги [14]. 

2017 г. был ознаменован выборами в бундестаг, которые определяли риторику выступ-
лений политических акторов. В первой половине года политическая жизнь проходила под 
знаком предвыборной борьбы политических партий. Значительные усилия по привлечению 
электората приходилось прикладывать правящему блоку ХДС/ХСС из-за проблемы мигра-
ционного кризиса 2015 г. и миграционной политики, которая негативно повлияла на имидж 
правящих партий. При этом правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» 
(Alternative für Deutschland) все больше набирала популярность среди избирателей, что от-
части связано со снижением уровня доверия населения к правящим партиям и желанием 
избирателей отдать голос не в поддержку какой-либо партии, а против нее [15, 16].  

Недоверие населения вызвали также затянувшиеся переговоры о создании правящей 
коалиции, которые выявили слабые места политической элиты. В начале 2018 г. важной те-
мой политического дискурса стали переговоры о создании коалиции «Ямайка» (Jamaika-
Koalition), названной так из-за совпадения цветов флага Ямайки и политических партий 
ФРГ (черный – ХДС/ХСС, желтый – СвДП, зеленый – Союз 90/«Зеленые»). Они заверши-
лись неудачей из-за отказа лидера либералов Кристиана Линднера от заключения коалици-
онного договора, что в результате поставило под угрозу политическую стабильность в 
стране. Христианские демократы были вынуждены вновь пойти на компромисс с социал-
демократами, чтобы предотвратить возможный кризис власти. Наиболее негативно данный 
союз сказался на имидже СДПГ, которая после неудачных выборов намеревалась уйти в оп-
позицию, надеясь тем самым сохранить статус «народной партии» и укрепить позиции 
среди потенциальных избирателей. Готовность изменить свое решение и согласие СДПГ 
продолжить сотрудничество в «большой коалиции» (Große Koalition, GroKo) негативно при-
няли представители молодежной организации СДПГ «Молодые социалисты» (Jusos), что 
поспособствовало промедлению при принятии окончательного решения. Длительное ожи-
дание вызвало дополнительное недовольство христианских демократов в адрес будущего 
партнера по правящей коалиции, что, естественно, стало одной из тем «политической пе-
пельной среды» ХСС в 2018 г., наряду с критикой «Зеленых» и СвДП, которых лидеры ХСС 
обвинили в провале коалиции «Ямайка». 

Во второй половине 2018 г. обострился внутрипартийный кризис блока ХДС/ХСС, 
ознаменованный конфликтом между А. Меркель (глава ХДС) и Х. Зеехофером (глава ХСС) 
из-за Закона об иммиграции (Einwanderungsgesetz) [17], в результате которого лидеры обеих 
партий ушли в отставку. По мнению экспертов, на такое решение А. Меркель могли также 
повлиять сложные из-за вынужденного сотрудничества отношения между партнерами по 
«большой коалиции» [18] и практически провальные результаты выборов в бундестаг [19]. 
Таким образом, к началу 2019 г. у обеих партий появились новые лидеры: соратница Ангелы 
Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер (ХДС), Маркус Зёдер (ХСС).  

Событием, определившим риторику публичных выступлений лидеров ХСС в 2019 г., 
стали выборы в Европарламент. Одним из претендентов на пост председателя Еврокомиссии 
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был лидер Европейской народной партии (ЕНП, EVP – Europäische Volkspartei) и предста-
витель ХСС Манфред Вебер, выступивший с предвыборной речью на «политической пе-
пельной среде». 

По результатам выборов в Европарламент блок ХДС/ХСС сохранил лидерство. «Союз 90/ 
Зеленые» с 20 % голосов заняли второе место, что стало лучшим результатом в истории 
партии. Социал-демократы, входящие в правительство ФРГ, потеряли значительное количе-
ство голосов и заняли третье место на выборах в Европарламент. Представители ХДС/ХСС 
и СДПГ отметили, что недооценили важность темы борьбы с изменением климата в этой 
предвыборной кампании [20].  

Коммуникативные стратегии и тактики в политическом дискурсе. Коммуника-
тивные стратегии и тактики играют ключевую роль в раскрытии и реализации основных 
характеристик политического дискурса, однако на сегодняшний день не существует еди-
ной трактовки понятия речевой стратегии. Многие лингвисты определяют стратегию как 
план речевых действий, а главной задачей ее использования считают достижение адресан-
том определенной языковой или неязыковой цели коммуникации и реализацию воздей-
ствия на массового адресата [21–24]. При этом адресанту необходимо учитывать комму-
никативную ситуацию, личность и имидж собеседников или оппонентов, а реализация  
любой речевой стратегии невозможна без конкретных коммуникативных действий, пред-
ставляющих собой речевую тактику, которая характеризуется специфическим набором 
языковых средств [25, 26].  

На данный момент представлено множество классификаций речевых стратегий в поли-
тическом дискурсе, что, по мнению Ж. В. Зигманн, обусловлено постоянными изменениями 
в политической жизни общества [27]. Так, в классификации Т. А. ван Дейка представлены 
следующие виды стратегий: стратегии презентации, семантические стратегии, аргумента-
тивные стратегии, стратегии речевых действий [28]. Е. В. Рублева предложила включить в 
классификацию конвенциональные (кооперативные), презентационные и конфликтные 
стратегии [29]. О. Н. Паршина выделила стратегии самопрезентации, дискредитации, напа-
дения, самозащиты, формирования эмоционального настроя адресата, информационно-ин-
терпретационную, аргументативную, агитационную и манипулятивную стратегии [30]. 

В выступлениях немецких политиков на любой «политической пепельной среде» обычно 
прослеживается два основных устремления: с одной стороны, поддержать собственный 
имидж, с другой – нарушить образ партий-оппонентов [31]. Эти две главные агональные ин-
тенции определяют выбор стратегий и тактик, к которым прибегают выступающие. 

К речевым действиям, направленным на поддержание имиджа, относятся убеждение 
адресата в своей точке зрения, самовосхваление, побуждение к голосованию за определен-
ного кандидата или партию. Речевые действия обвинительного или манипулятивного харак-
тера направлены, как правило, на нарушение имиджа оппонента.  

На основе проведенного анализа выступлений политических деятелей нами были вы-
делены следующие стратегии и тактики: стратегия дискредитации, манипулятивная страте-
гия, стратегия самовосхваления, стратегия самозащиты, стратегия убеждения, стратегия 
формирования эмоционального настроя, аргументативная стратегия, агитационная страте-
гия, интеграционная стратегия.  
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Результаты и обсуждение. 
Роль языковой игры в речевых стратегиях на «политической пепельной среде». В 

проанализированных скриптах выступлений политических лидеров ХСС языковая игра 
встретилась 96 раз и была использована в рамках следующих стратегий: дискредитация  
(35 раз), самовосхваление (26), манипулятивная стратегия (15), стратегия формирования 
эмоционального настроя (13), агитационная стратегия (7), стратегия самозащиты (7), инте-
грационная стратегия (1), стратегия убеждения (1), аргументативная стратегия (1). В неко-
торых фрагментах языковая игра использовалась для реализации сразу двух стратегий. 

Излюбленной стратегией ХСС оказалась дискредитация политических оппонентов 
(СДПГ, «Зеленые», СвДП, АдГ, «Свободные избиратели»), в рамках которой использова-
лись тактика оскорбления и издевки, тактика оппозиционирования и тактика обвинения.  

Комментируя переговоры о заключении коалиции «Ямайка», А. Шойер характеризует 
«Зеленых» следующим образом: Es hat aber bei Jamaika eine Partei gegeben, die viel  
verspricht und das Gegenteil davon macht. Ich meine die Grünen, sie heißen ja neuerdings nicht 
Realоs und Fundis sondern Flexis. – В коалицию «Ямайка» должна была войти еще одна 
партия, которая много обещает и делает полностью противоположное. Я имею в виду 
«Зеленых», которые сегодня должны бы называться не реалистами и не фундаментали-
стами, а приспособленцами (2018 г.). 

А. Шойер обыгрывает названия двух течений внутри партии «Зеленых»: реало и фунди, 
возникших в начале 1980-х гг. Сторонники первого течения, возглавляемого Й. Фишером, 
стремились к участию в реальной политике, в то время как фундаменталисты предпочитали 
заниматься вопросами локальной экологической политики (остановка атомных электро-
станций, закрытие экологически вредных производств), гражданскими инициативами на 
местах, блокадами ракетных шахт и т. д. [32, с. 27]. Неологизм Flexis образован от прилага-
тельного flexibel  – гибкий, подвижный, умеющий приспособиться, по той же словообразо-
вательной модели, что Realos и Fundis (множественное число Realo и Fundi), т. е. А. Шойер 
называет «Зеленых» партией, которая легко отступает от своих идеологических принципов. 

В 2020 г. в преддверии коммунальных выборов М. Зёдер также активно прибегает к 
стратегии дискредитации главных конкурентов – «Зеленых» и СДПГ. Особенно достается 
«Зеленым» и их лидеру Р. Хабеку. Так, их «политическую пепельную среду» М. Зёдер 
назвал «политической тофу-вечеринкой» (politische Tofu-Tupperparty), высмеивая вегетари-
анские пристрастия партии и несерьезность их мероприятия, а самого Р. Хабека называя 
«самозванным кавалером побережья» и «капитаном Игло “Зеленых”» (Robert Habeck, den 
selbsternannten Küstenkavalier und Käptn Iglo der Grünen). В этих выражениях содержится 
как отсылка к тому, что Р. Хабек – уроженец северной Германии, так и издевка, относящаяся 
к внешности политика. Kapitan Iglo – марка рыбных полуфабрикатов, на упаковке которых 
изображен бородатый капитан. В выступлениях на «пепельной среде» М. Зёдер уже неод-
нократно высмеивал Р. Хабека за то, что тот появляется на данном мероприятии небритым, 
и сравнение его с Капитаном Игло представляется довольно язвительным. 

В отличие от «Зеленых», партию социал-демократов М. Зёдер, по его же утверждению, 
решил пощадить ввиду ее политической слабости, которую он все же не преминул выста-
вить в комическом свете: Ich werd fast schon nostalgisch: Ich würde mir eigentlich eine SPD in 
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ihrer Normalform wünschen. Denkt mal daran, wie es früher war. Schmidt, Brandt, Schröder. 
Heute – Eskens, NoWaBo, Kühnert. Früher Troika, heute SPD Tick, Trick und Track. – Я по-
чти начинаю ностальгировать: мне хотелось бы видеть СДПГ в ее нормальном состоянии. 
Вспомните, какой она была раньше. Шмидт, Брандт, Шрёдер. Сегодня – Эскенс, НоВаБо 
(Норберт Вальтер-Борьянс), Кюнерт. Раньше – тройка, сегодня СДПГ – это Билли, 
Вилли и Дилли. Билли, Вилли и Дилли – трое братьев-утят, являющихся героями мульт-
фильмов и комиксов компании Уолта Диснея, в частности, сериала «Утиные истории». 
Сравнивая лидеров СДПГ с этими мультипликационными персонажами, М. Зёдер пытается 
убедить слушателей в полной деградации правления партии и потере ее былого авторитета. 

Вторая наиболее часто используемая стратегия – самовосхваление – направлена на под-
держание положительного имиджа ХСС. Для ее реализации используются тактики отож-
дествления и солидаризации. Например, М. Блуме в выступлении 2019 г. прибегает к обра-
зованию несуществующих степеней сравнения относительных прилагательных: …wir sind 
der europäischste Aschermittwoch – у нас самая европейская «пепельная среда». Здесь 
М. Блуме подчеркивает, что на «политической пепельной среде», проводимой ХСС, в отли-
чие от остальных партий, обсуждается и общеевропейская повестка, а потому это меропри-
ятие «самое европейское».  

В следующем примере М. Блуме обращается к тактике обещаний: Ihr könnt euch sicher 
sein, in den nächsten Wochen wird diese Christlich-Soziale Union alles geben, um Europa stark 
zu machen, damit Europa uns stark machen kann und vor allem um Europa ein gutes Stück  
bayerischer zu machen. – Вы можете быть уверены, в предстоящие недели Христианско-
социальный союз сделает все, чтобы усилить Европу, чтобы Европа сделала сильными нас 
и прежде всего, чтобы сделать Европу намного более баварской. 

Стратегия самовосхваления реализуется и с помощью фонетических средств, таких как 
аллитерация, например, в выступлении А. Шойера в 2018 г.: Tradition und Fortschritt, Laptop 
und Lederhose, Touchpad und Trachtenjanker – war immer das Erfolgsgeheimnis der CSU. – 
Традиция и прогресс, лэптоп и ледерхозе, тачпад и трахтенянкер – все это всегда было 
секретом успеха ХСС. Lederhose (кожаные штаны) и Trachtenjanker (своего рода куртка на 
пуговицах) – элементы баварского национального мужского костюма. Слоган Laptop und 
Lederhose появился благодаря бывшему президенту ФРГ и уроженцу Баварии Р. Херцогу, 
который в выступлении на открытии выставочного зала Neue Messe München в 1998 г. от-
метил быстрое индустриальное развитие Баварии и ее приверженность национальным тра-
дициям и подытожил свою речь следующим образом: «Wäre ich nicht selbst Bayer, würde ich 
sagen: Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen. – Если бы я не был бавар-
цем, то сказал бы: здесь пережили симбиоз ледерхозе и лэптоп». Это выражение так понра-
вилось лидерам ХСС, что они стали часто использовать его, чтобы подчеркнуть успехи пар-
тии на ниве экономического и технологического развития Баварии [33]. А. Шойер допол-
няет это выражение еще одним, тоже основанным на аллитерации, – Touchpad und 
Trachtenjanker, подчеркивая, что именно курс на сочетание традиции и инновации привел 
ХСС, а вместе с ним и Баварию к успеху и процветанию (после окончания Второй мировой 
войны за исключением 1954–1957 гг. пост премьер-министра Баварии занимали исключи-
тельно представители ХСС [34, с. 654]). 
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В связи с выборами в Европарламент на «пепельной среде» 2019 г. прослеживается аги-
тационная стратегия с характерными для нее тактиками призыва и обещания. М. Зёдер, 
чтобы мотивировать электорат проголосовать за Европейскую народную партию и тем са-
мым за М. Вебера, прибегает к рифме: Manfred sagt, wir brauchen ein starkes Europa. Ein 
Europa, das Freiheit und Schutz gewährt. Ein Europa, das schützt und nützt. – Манфред гово-
рит, что нам нужна сильная Европа. Европа, которая гарантирует свободу и защиту. Ев-
ропа, которая защищает и приносит выгоду. Рифма глаголов schützt und nützt усиливает 
эмоциональное воздействие на слушателя, создавая позитивный образ Европы. 

Еще один пример из речи М. Зёдера: Aber, liebe Freunde, klar ist, das ist eine Wahl, bei 
der Europawahl, in der es eine Manfred-Wahl ist, aber schon eine Schicksalswahl. – Но, дорогие 
друзья, понятно, что выборы в Европарламент – это не только «выбор Манфреда», но и 
судьбоносный выбор. Деоним-окказионализм Manfred-Wahl указывает слушателям на то, 
что нужно сделать выбор в пользу Единой народной партии и М. Вебера как ее лидера и 
претендента на пост председателя Еврокомиссии. Образование деонимов в целом харак-
терно для политического дискурса Германии [35, 36]. 

В рамках манипулятивной стратегии А. Шойер дважды пользуется таким приемом, как 
«неправильные» саркастические расшифровки названий партий-оппонентов, чтобы  
умалить их политическую силу: Die FDP ist im November zur fahnenflüchtigen Partei 
Deutschlands geworden. – В ноябре СвДП стала «Дезертировавшей партией Германии». 
Когда после долгих переговоров коалиция «Ямайка» уже практически была образована 
ХДС/ХСС, «Зелеными» и СвДП, председатель последней Кристиан Линднер объявил, что 
его партия не вступит в правящую коалицию. Это было расценено блоком ХДС/ХСС как 
страх взять на себя ответственность за управление страной и политическую несостоятель-
ность, о чем и говорит расшифровка F как fahnenflüchtig – дезертировавший. 

Подобным же образом А. Шойер умаляет политическую силу СДПГ, с которой 
ХДС/ХСС все же образовала правящую коалицию. На тот момент партия переживала кри-
зис, на что и указывает А. Шойер: Das ist die selbstzerfleischende Partei Deutschlands – 
SPD. – Это самобичующаяся партия Германии – СДПГ. 

Стратегия самозащиты (тактики самооправдания и оспаривания) нередко реализуется 
у ХСС через цитирование негативных высказываний партий-оппонентов с последующим 
опровержением. Так, например, М. Блуме опровергает утверждение одного из кандидатов 
от партии «Зеленых» в Европарламент Хенрике Хан: Da hieß es doch tatsächlich von Henrike 
Hahn, ich glaube, sie müssen googeln, aber ich glaube, sie ist auch irgendwie Spitzenkandidatin: 
Die CSU würde ergrünen ohne zu erröten. Liebe Grüne, ich sage euch eines. Ihr könnt euch 
schwarz ärgern, aber ihr werdet nie Volkspartei in diesem Land werden, das ist nur die Christlich-
Soziale Union! – Как сказала Хенрике Хан, вы можете загуглить, но я думаю, она тоже 
одна из главных кандидатов: ХСС позеленеет не краснея. Дорогие «Зеленые», скажу вам 
одно: вы можете почернеть от злости, но в этой стране вы никогда не станете народной 
партией, такой является только Христианско-социальный союз! 

Цитируемая фраза Хенрике Хан заключает в себе языковую игру, основанную на поли-
тической цветовой символике: Die CSU würde ergrünen ohne zu erröten (ХСС позеленеет не 
краснея). Ergrünen означает «перенять позиции и взгляды партии “Зеленых”», т. е.  
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присвоить себе их повестку, да еще и не краснея при этом (от стыда). Блуме подхватывает 
эту метафору и выставляет высказывание Хенрике Хан как признак того, что «Зеленые» 
завидуют популярности ХСС (Ihr könnt euch schwarz ärgern). 

Стратегия формирования эмоционального настроя может реализовываться с помощью 
тактики единения, тактики апеллирования к эмоциям и тактики развлечения публики. Для 
удерживания ее внимания М. Зёдер иногда прибегает к грубоватым шуткам. Например, рас-
сказывая о том, как активно баварский кабинет министров обсуждает проблемы сельского 
хозяйства, он говорит: Und bei uns im bayerischen Kabinett haben wir ein tolles Duo, Michaela 
für die Landwirtschaft, Thorsten Glauber für die Umwelt und einer ist wirklich auch immer dabei, 
drum wird alles gemeinsam beschlossen, Hubert Aiwanger, muss ich sagen, der ist immer dabei, 
bei jeder Ferkelei…. agrarpolitischen Ferkelei, Hubert, ja. – В нашем баварском кабинете ми-
нистров есть прекрасный тандем, Михаэла, отвечающая за сельское хозяйство, Торстен 
Глаубнер, ответственный за экологические вопросы, и один из них всегда присутствует 
при обсуждениях, поэтому все решения принимаются вместе. Хуберт Айвангер тоже все-
гда присутствует, при каждой похабной шутке (дословно – свинстве)… аграрнополити-
ческой похабщине, Хуберт. 

В данном примере М. Зёдер обыгрывает внутреннюю форму слова Ferkelei (грязный, 
похабный анекдот, непристойная шутка), образованного от das Ferkel – поросенок и, внося 
уточнение agrarpolitisch, дает понять слушателям, что имеет в виду, скорее всего, вопросы 
свиноводства или нечто подобное, но пауза до этого уточнения, раскрывающего языковую 
игру, создает резонанс, поскольку слушатель распознает пока только непосредственное зна-
чение слова. 

Заключение. Как показал анализ выступлений лидеров ХСС на «политической пепель-
ной среде», языковая игра активно используется ораторами для воздействия на аудиторию – 
как на однопартийцев, сидящих в зале, так и на остальных слушателей вне зависимости от 
их партийной принадлежности и политических взглядов. Знание культурного фона и реалий 
является необходимым условием для понимания юмора и шуток, основанных на языковой 
игре. Этот прием используется для реализации целого набора коммуникативных стратегий. 
В первую очередь – это дискредитация (высмеивание оппонентов, выставление их в невы-
годном свете) и самовосхваление (подчеркивание положительных качеств однопартийцев 
или успехов, которых добился ХСС), поскольку данному жанру политического дискурса 
присуща агональность. Далее следуют агитация, манипуляция и самозащита, а также стра-
тегия формирования эмоционального настроя. Шутки, основанные на языковой игре, помо-
гают создать на мероприятии приятный эмоциональный фон, расположить к себе слушате-
лей и удерживать их внимание на протяжении пары часов выступлений. 
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Введение. На протяжении нескольких десятилетий английский язык укреплял свои 
позиции в качестве языка лингва франка при международном общении. Актуаль-
ность исследования обусловлена рассмотрением английского языка с позиций кон-
тактной вариантологии и в контексте постепенно формирующегося нового варианта 
английского языка – евроанглийского. Цель данной работы состоит в рассмотрении 
социополитических предпосылок в усилении роли английского языка для внутриев-
ропейского общения, а также в попытке объяснить значимость Брюсселя для этого 
процесса. 
Методология и источники. Материалом исследования стали научные публикации 
отечественных и зарубежных лингвистов, социолингвистов (Д. С. Бородина, З. Г. Про-
шина, Б. Качру, Д. Кристал, Э. Эдвардс), а также опубликованные интервью с европей-
скими политиками и общественными деятелями (Мишель Герен, Паскаль Смет, Свен 
Гатц). В данной работе используются метод синтеза и анализа, описательный метод, 
сравнительно-языковой анализ. 
Результаты и обсуждения. Повсеместное использование английского языка в Ев-
ропе привело к созданию нескольких смешанных языковых вариантов, а внутриевро-
пейская коммуникация на английском языке присваивает последнему статус языка 
наднационального общения. Бельгия рассматривается как центр формирования 
этого нового языкового варианта, что объясняется представительством значитель-
ного количества международных организаций и корпораций в Брюсселе. Непростая 
языковая ситуация в Бельгии в условиях конкурентности французского и нидерланд-
ского языков находит своеобразное разрешение в регулярном обращении к англий-
скому, который некоторые активисты предлагают сделать третьим официальным язы-
ком Брюссельского столичного региона. Евроанглийский уже приобрел ряд характер-
ных лексических, морфосинтаксических и фонетических черт, а после выхода из Евро-
пейского союза Великобритании имеет серьезные шансы продолжить оформляться в 
самостоятельный языковой вариант без «присмотра» и контроля носителей англий-
ского языка. 
Заключение. Существование вариантов английского языка предполагает сохране-
ние уникальности каждой нации, в которой они используются, а также обогащение 
языка, из которого эти варианты образованы. Постепенное формирование евроан-
глийского доказывает наличие множества ситуаций профессиональной и бытовой 
коммуникации, при которой представители разных европейских наций находят об-
щий язык – английский. 
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Introduction. Throughout several decades, English has been strengthening its position as 
lingua franca in international communication. The relevance of the given study is justified 
by the examination of the English language from the perspective of contact variantology and 
in the context of gradually emerging new version of English – Euro-English. The aim of the 
presented work is to consider the socio-political prerequisites for the strengthening of the 
English language role for intra-European communication, as well as to try to explain the 
significance of Brussels for this process.  
Methodology and sources. Scientific publications of domestic and foreign linguists, 
sociolinguists (D.S. Borodina, Z.G. Proshina, B. Kachru, D. Crystal, E. Edwards), as well as 
interviews with European politicians and public figures (Michel Guerin, Pascal Smet, Sven 
Gatz) all comprise the research material. The method of synthesis and analysis, descriptive 
method, comparative language analysis is used in the process of work on this article.  
Results and discussion. The widespread usage of English in Europe has led to the creation 
of several mixed language variants and intra-European communication in English gives the 
latter the status of a supranational communication language. Belgium is seen as the center 
for the formation of this new language variant, which is explained by the representation of 
a significant number of international organizations and corporations in Brussels. In the 
context of the competition between French and Dutch, the difficult linguistic situation in 
Belgium finds a peculiar resolution in the regular use of English which some activists 
propose to make the third official language of the Brussels-Capital Region. Euro-English has 
already acquired several characteristic lexical, morphosyntactic and phonetical features, 
whilst the withdrawal of Great Britain from the European Union has provided serious 
possibilities for Euro-English to continue its formation as an independent language variant 
free from “care” and control of English native speakers.  
Conclusion. The existence of the English language variants involves the preservation of 
uniqueness for each nation where these are used, as well as the enrichment of the language 
from which these variants are derived from. Gradual formation of Euro-English confirms the 
presence of high number of professional and everyday communications under which the 
representatives of various European nations find common language – and that is English. 

Keywords: English language, Euro-English, language situation, Belgium, Brussels 

For citation: Demin, G.A. and Ulianitckaia, L.A. (2022), “English as the Lingua Franca in Europe”, 
DISCOURSE, vol. 8, no. 6, pp. 157–174. DOI: 10.32603/2412-8562-2022-8-6-157-174 (Russia).  

Введение. Процесс распространения английского языка, раздающийся эхом с колони-
альных времен, с течением времени только усиливается. Данное обстоятельство укореняет 
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место английского как одного из главных языков мира. Помимо эмпирического восприятия, 
об этом также свидетельствуют статистические данные.  

Так, на 2015 г. английский язык занимал третье место в мире по количеству носителей, 
для которых он являлся родным, с отметкой в 527 млн человек. При этом английский был 
самым изучаемым языком мира: в 2015 г. его осваивали около 1,5 млрд человек [1].  

При изменении критериев подсчета англоговорящих картина меняется. Исследование 
2021 г., учитывающее данные в отношении как носителей определенного языка, так и тех, 
для кого этот язык является вторым, выявило, что английский язык стал наиболее употреб-
ляемым: на нем говорят около 1,4 млрд человек [2].  

При этом английский также является лидером по количеству стран, в которых он ис-
пользуется для коммуникации: по состоянию на 2015 г. он выступал в этом качестве в 101 
стране. Несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, английский язык остается офи-
циальным, рабочим языком организации и ее институтов [3]. В 19 странах-участницах Со-
юза самый используемый язык – английский. Больше всего он распространен в Германии, 
Нидерландах, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Польше и Австрии, где 
англоговорящее население составляет приблизительно от 61,6 до 71,5 % от общего населе-
ния каждой из упомянутых стран [4].  

В цифровом пространстве английский язык также занимает лидирующую позицию: в 
январе 2020 г. около 26 % всех пользователей Всемирной сети выбирали этот язык в каче-
стве языка коммуникации. Возможная причина таких показателей заключается в том, что 
США и Индия, обладающие наибольшим после Китая числом пользователей Интернета, 
также являются самыми крупными англоговорящими странами мира [5]. В связи с этим по-
давляющее количество информации, имеющейся в Интернете, представлено на английском 
языке. Более того, пользователи из неанглоязычных стран, исходя из удобства, также пред-
почитают использовать этот язык. Таким образом, английский становится общим языком 
коммуникации между людьми разных национальностей.  

Методология и источники. Для изучения процессов, связанных с контактной вариан-
тологией английского языка, а также для выявления степени сформированности европей-
ского варианта английского языка и попытки определения его европейского центра были изу-
чены труды отечественных и зарубежных лингвистов, социолингвистов, таких как Д. С. Бо-
родина [6], М. Г. Кочетова [7], З. Г. Прошина [8], Б. Качру [9], Д. Кристал [10], Э. Эдвардс 
[11]. Авторы изучили статистические данные, брошюры по языковой ситуации и языковой 
политике в Бельгии для иностранцев, сайты, предлагающие билингвальные образовательные 
программы. Были проанализированы опубликованные статьи и тексты интервью с полити-
ками и общественными деятелями по поводу роли английского языка в межнациональном 
общении в Европе в периодических изданиях Brusselstimes, Debatingeurope, Euractiv, Le Monde, 
Slate. В качестве методов исследования в настоящей работе используются метод синтеза и 
анализа, описательный метод, сравнительно-языковой анализ. 

Результаты и обсуждение. Процесс интернационализации экономики в Европе, начав-
шийся во второй половине XX в., способствовал становлению английского языка как глав-
ного корпоративного языка европейских государств.  



Языкознание ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 157–174 
Linguistics DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 157–174 

 

160 Английский как язык межнационального общения в Европе  
English as the Lingua Franca in Europe 

Ряд крупных скандинавских компаний выбрали английский в качестве средства пись-
менной и устной коммуникации между своими составными элементами. Существует мне-
ние, что такое решение было вызвано желанием европейских компаний выйти на большее 
количество рынков, а также ростом числа транснациональных корпораций. В настоящее 
время для получения высокооплачиваемой должности на подобных предприятиях требуется 
владение английским языком [12, с. 12].   

Важно упомянуть положение английского языка в научной сфере. Считается, что его 
широкое употребление в науке объясняется сосредоточением значительной части научного 
потенциала в Соединенных Штатах после Второй мировой войны. Это позволило США 
стать центром в области публикации, хранения и распространения научно-технической ин-
формации [12, с. 10].  

Научные журналы, которым отдается предпочтение в индексировании с целью даль-
нейшего включения в цифровые базы данных, создаются преимущественно на английском 
языке. Немаловажен тот факт, что в США наблюдается высокая концентрация научных баз 
данных, среди которых – ряд влиятельных (Annual Reviews, AMS Journals, EBSCO и др.).  

Доля английского языка в европейских банках научных данных выше, чем у всех 
остальных языков. Превосходство английского наблюдается также в его широком употреб-
лении в различных формах научной деятельности. По причине интернационализации науки 
английский часто избирается языком, на котором проводятся симпозиумы, конгрессы, кон-
ференции и прочие подобные мероприятия.  

Европейское научное сообщество предпочитает проводить исследования, публико-
ваться и взаимодействовать между собой на английском: в частности, научно-образователь-
ные программы ЕС полностью проводятся на этом языке [12, с. 10–11].  

На основании изложенного представляется возможным заключить, что несмотря на то, 
что английский язык не является самым употребляемым языком по количеству носителей, 
именно он распространен практически во всех сферах жизни: от экономического сектора до 
науки.  

Высокий процент использования в Интернете позволяет сделать вывод о том, что мо-
лодое население мира и Европы в частности, предпочитает английский своим родным язы-
кам. В свою очередь, это позволяет полагать, что шансы установления английского языка 
как государственного в ряде стран Европы оправданы.  

Сам язык при детальном рассмотрении не является абсолютно однородным в каждой 
из стран, где он используется. К тому же такие страны, как США и Великобритания, уже 
определенное количество времени не владеют монополией на английскую речь. Гарри Эб-
ботт, один из авторов журнала World Language English, сформулировал мысль о том, что 
английский язык принадлежит всем тем, кто способен успешно им пользоваться, незави-
симо от того, являются ли определенные индивиды его носителями или нет [13].  

Британский филолог Дэвид Кристал считает, что глобальное распространение языка спо-
собствует возникновению производных от него вариантов – это явление получило название 
контактной вариантологии языка. Существует мнение, согласно которому плюроцентрич-
ность языка зависит от фактора наличия его вариантов. Иными словами, в случаях осуществ-
ления коммуникации представителями нескольких национальных сообществ посредством 
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одного определенного языка такой язык можно считать плюроцентрическим. Поэтому можно 
заключить, что английский язык носит плюроцентрический характер [10, с. 142].  

Ранее упомянутые варианты английского в некоторой степени схожи с его диалектами 
на территории Англии и Северной Америки, за исключением того, что варианты обладают 
большим влиянием и иногда выходят за государственные границы: носителями вариантов 
выступает значительно большее число говорящих. 

Дэвид Кристал полагает, что желание граждан отдельного государства подчеркнуть 
уникальность своей страны и обозначить свою принадлежность к ней представляется одной 
из причин возникновения вариантологии английского языка. Возможная причина такого 
глобального распространения английского в том, что, с одной стороны, жители разных 
стран способны обеспечить коммуникацию между собой, несмотря на разную этническую, 
лингвистическую принадлежность, но, с другой стороны, могут и хотят сохранить идентич-
ность своей культуры и народности [10, с. 142]. 

Процесс распространения английского языка сильно ускорился в конце 60-х гг. XX в., 
однако начался, как уже было упомянуто ранее, во времена колониального правления Вели-
кобритании. На рубеже XIX и XX вв. укреплению этой тенденции начинает содействовать 
возрастающее влияние США. Доминирование этих государств сохраняется и в XX в. во 
многом благодаря экономическому превосходству Америки, что способствует распростра-
нению английского языка по всей планете [8, с. 18–19].  

Технологический прогресс и сопутствующие ему процессы требуют единого языка об-
щения, понятного во всех уголках земли. За счет исторического укоренения и повсеместного 
использования английский язык применяется в сферах науки, транспорта, туризма, куль-
туры и других [8, с. 20]. По мнению З. Г. Прошиной, еще одним фактором, объясняющим 
широкое употребление английского, выступает его грамматика, считающаяся сравнительно 
простой. В то же время история английского языка показывает, что он довольно часто заим-
ствовал новые морфологические и синтаксические формы, что «способствует появлению 
новых слов, их ассимиляции в структуре языка» [8, с. 23–24].  

Трансформация «изначального» языка при возникновении его варианта носит много-
уровневый характер: изменения происходят на уровне фонетики, лексики, грамматики, сло-
варя, а также в коде языка, зависимом от социокультурных факторов регионов, в которых 
происходит возникновение варианта.  

Теория вариантологии английского языка получила название World Englishes Paradigm. 
Данная теория была основана лингвистами Браджем Качру и Ларри Смитом и, несмотря на 
попытки других лингвистов создать свои модели и теории вариантологии, самой распро-
страненной считается теория трех концентрических кругов Б. Качру. Он предлагает систе-
матизацию всех существующих вариантов английского языка по трем типам. Отнесение ва-
рианта к тому или иному типу осуществляется на основе критерия изначальной принадлеж-
ности той или иной страны к английскому языку. Среди других критериев – исторический 
контекст английского, его статус и функции в каждой отдельной стране.  

Первый тип, также известный как внутренний круг, представлен странами, на террито-
рии которых английский язык является родным, главенствующим и официальным, в неко-
торых случаях являясь единственным подобным языком на территории конкретной страны 
как с точки зрения функциональности, так и своей позиции.  
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Ко второму типу – внешнему кругу – относятся страны, куда английский был занесен в 
колониальный период и впоследствии стал развиваться своим обособленным путем, что в 
свою очередь привело к возникновению вариантов. Этот тип английского выполняет функ-
цию второго официального языка, выступая языком бизнеса, обучения, общения, культуры, 
СМИ и других сфер.  

Последним типом является расширяющийся круг стран, в которых английский язык 
функционально ограничен. Основная функция английского в них – роль инструмента ком-
муникации между представителями различных культур и наций [9].  

Важно отметить, что варианты языка могут быть мобильными, т. е. границы между кру-
гами не являются строгими, и конкретный вариант с течением времени может менять круг 
или быть на стыке нескольких кругов. 

Теория Качру о вариантологии подвергалась критике за отсутствие четких границ 
между типами вариантов английского. Также критиковалась опора на государственность 
при разграничении кругов [8, с. 39]. 

Возникновение неологизмов и слов-реалий, являющееся следствием смешения англий-
ского с разнообразными культурами и народностями, по мнению некоторых ученых и обще-
ственных деятелей, может привести к размытию идентичности и представлять угрозу языко-
вой гомогенности. Дробление языка на чрезмерно большое количество вариантов представ-
ляется опасным, так как варианты могут лишиться базовых и общих черт, из-за чего сам язык, 
в конечном счете, потеряет свою основную функцию – функцию коммуникации.  

Тем не менее схема Браджа Качру остается наиболее релевантной при изучении вари-
антологии английского языка. Многие лингвисты отмечают, что установка приоритета на 
вариативность, являющаяся безусловной чертой нашего мира, придает данной концепции 
устойчивость. В то же время англоцентрический подход и монополия какой-либо нации или 
страны на язык автоматически означает отсутствие межнационального статуса у данного 
языка. Более того, рост численности населения является еще одним фактором, обеспечива-
ющим рассредоточенность английского языка за пределами стран внутреннего круга.  

В силу исторических и социокультурных факторов к XXI в. сложились известные ва-
рианты английского языка – британский, американский (США), канадский, австралийский, 
новозеландский и индийский. Но все более заметным становится повсеместное использо-
вание английского языка в различных целях в ряде европейских стран.  

Так, например, Д. С. Бородина определяет английский как надэтнический язык для 
стран Скандинавии, представляющих собой единый языковой континуум распространения 
английского языка, которое происходит в специфических для этого региона культурно-язы-
ковых условиях. К основным аспектам влияния английского на скандинавские языки выде-
ляют заимствование англоязычной лексики, переключение кодов и даже потерю националь-
ными языками целых предметных областей (например, в деятельности крупных компаний, 
в университетской коммуникации, научных исследованиях). При этом лингвистка подчер-
кивает, что взаимодействие английского и национальных языков в Дании, Швеции и Норве-
гии проявляется в двух аспектах: повсеместное использование англицизмов в дискурсе 
скандинавов на национальном языке и формирование национального варианта английского 
языка в условиях интерферирующего влияния национального языка на английский язык [6].  
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Другой европейской страной, активно использующей английский в повседневном обще-
нии практически наравне с национальным языком, являются Нидерланды. В процессе взаи-
модействия нидерландского и английского сформировался вариант английского языка, полу-
чивший название Nederengels (Nederlands + Engels), обозначающий употребление в нидер-
ландском языке английских слов и конструкций, типичных для английского языка. Относи-
тельно небольшая территория распространения нидерландского языка на протяжении дол-
гого времени находилась в тесном контакте со множеством других языков, особенно с фран-
цузским и немецким. Однако вследствие глобального распространения англофонной куль-
туры, масс-продуктов и медиаконтента на английском языке, последний практически вытес-
нил другие не национальные языки из Нидерландов. Приведем цитату нидерландского линг-
виста и эсперантиста Марка ван Остендорпа: «Голландцы переходят от статуса многоязыч-
ного народа, гордящегося владением 33 языками, к статусу двуязычного народа, который горд 
своим знанием английского» (прим. – здесь и далее переводы авторов статьи) [11]. 

Элисон Эвардс в своей докторской диссертации перечисляет следующие сферы и тен-
денции в использовании английского языка в повседневной жизни нидерландцев [11]: 

– образование на всех уровнях: дошкольное, среднее, высшее, с откровенной направ-
ленностью к созданию образовательных программ в высшей школе полностью на англий-
ском языке; Нидерланды предлагают наибольшее количество англоязычных бакалаврских и 
магистерских программ среди всех стран континентальной Европы; 

– научная деятельность: несмотря на то, что нидерландский академический мир выска-
зывается, скорее, за ведение научной работы на нидерландском языке, реалии современной 
жизни требуют от него все более частого обращения к английскому; принуждение к пере-
ходу на этот язык было отмечено и профессором амстердамского университета Томасом 
Вессенсом: «Все ученые нуждаются в финансировании своих научных проектов. Если вы 
публикуетесь только на нидерландском языке, финансирование прекращается. Безусловно, 
тем самым на молодых ученых оказывается большое давление» [11]; 

– торговля и бизнес: поскольку Нидерланды сильно зависимы от внешней торговли, 
английский язык является более чем обязательным условием при приеме на работу – вла-
дение им подразумевается априори; уже в 1987 г. исследование степени использования 
иностранных языков в сфере бизнеса показало, что 800 самых крупных компаний в Ни-
дерландах среди всех иностранных языков обращаются в первую очередь к английскому; 
главные нидерландские компании имеют двуязычные веб-страницы, а компании, нацелен-
ные на международное взаимодействие используют английский в качестве первого рабо-
чего языка; многие компании (Aegon, Philips, Shell) публикуют ежегодный отчет только на 
английском языке; 

– реклама: английский широко используется в сфере рекламы на телевидении, радио, в 
печатной продукции, при производстве упаковки товаров, создании названий торговых ма-
рок и компаний и их слоганов; 

– телевидение и кино: данные исследований говорят о том, что от 40 до 60 % программ, 
показываемых по нидерландским каналам, идут на английском языке, зачастую без нидер-
ландских субтитров; в кинотеатрах практически всегда зарубежные фильмы показываются 
на языке оригинала с нидерландскими субтитрами. 
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Похожие ситуации наблюдаются и в сферах радио, музыки, информационных техноло-
гий, интернета, СМИ [11]. 

Не обошел процесс слияния английского с национальным языком и одну из самых пу-
ристических в языковых вопросах стран Европы – Францию. Этот смешанный идиом полу-
чил название Franglais. Французский и английский языки боролись весь XX в. за звание 
языка международного общения, за мировое доминирование. В свое время Франция пыта-
лась внедрить французский язык в качестве единственного рабочего языка Европейского со-
юза. В начале 1970-х гг. Франция дважды налагала вето на вступление Великобритании в 
Евросоюз, причиной этому (наряду с прочими соображениями) была боязнь появления кон-
курентного рабочего языка. И несмотря на то, что французский является одним из офици-
альных языков ООН, ЕСПЧ, ЕС и несет на себе печать прошлых веков как языка дипломатии, 
нужно признать, что английский на сегодняшний день лидирует по частоте использования 
при интернациональной коммуникации. Присоединение к Европейскому Союзу Финляндии, 
Австрии, Швеции в 1995 г. еще более ослабило позиции французского, так как эти страны 
используют в качестве средства межнационального общения английский язык.  

Сам термин «франгле» был впервые введен французским ученым Рене Этьемблом, 
который в 1960 г. издал книгу “Parlez-vous franglais?” («Говорите ли вы на франгле?»).  
В ней автор призывал французскую аудиторию того времени чаще обращаться к француз-
ским идиомам вместо распространенных тогда англицизмов. Французская академия – 
учреждение, регулирующее языковые вопросы, борющееся за сохранение «чистого» 
французского языка, пытается не допустить проникновения в него английских заимство-
ваний, довольно жестко и принципиально выступает за использование именно француз-
ского языка во всех сферах общественной деятельности. На своем сайте Французская ака-
демия регулярно публикует статьи, в которых критикует обращение к англицизмам, пред-
лагает альтернативные французские варианты. Так, в статье под названием «Для кого эти 
англицизмы…» говорится: «Думаем ли мы, что наши итальянские, испанские или немец-
кие друзья приезжают во Францию, чтобы полакомиться пиццей, паэльей или квашеной 
капустой? Ищут ли они Мост Вздохов, Алькасар Толедо или Бранденбургские ворота? Ко-
нечно нет! Поверить в это означало бы игнорировать их любопытство и жажду открытий. 
Мы также держим пари, что если бы они хотели посетить страну, где они могли бы встре-
тить crew, summer show, walldrawings, groove, fashion week, brow bar, etc на вывесках, а 
также на муниципальных афишах, то они бы отправились в англоязычные страны. Будем 
уверены в способности этих туристов любить язык страны, в которой они находятся, и 
будем уверены, что эту любовь разделяют и местные, которые, возможно, тоже пожелают, 
чтобы все это было написано на языке Мольера» [14]. 

Однако, несмотря на все старания, Французская академия не может полностью предот-
вратить обращение к английскому языку в повседневной коммуникации французов. В статье 
“Franglais et anglicismes: quand le français se met à parler anglai”» («Франгле и англицизмы: 
когда француз начинает говорить по-английски») во французской газете Slate приводятся 
следующие примеры переключения на английский язык в речи французов: show-biz, talk-
show, news, buzz, one-man-show, best-of, zapping/zapper, best-seller, hit-parade, happy hour, 
open-bar, brunch/bruncher, low-cost, freelance, bisiness plan, matcher, one to one, leadership, 
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workflow, feedback, challenge, checker ses mails, forwarder un mail, deadline, brainstorming, 
offshore, garden-party, laptop, uploader, downloader, playlist, hype, pitch, coming-out, top (gé-
nial), fake, speed dating и др. [15]. Эти примеры касаются медиа, шоу-бизнеса, спорта, до-
суга, деловых отношений, политики, технологий, Интернета и информатики, обычной по-
вседневной жизни, наполненной реалиями англофонного мира.  

Распространение английского языка по континентальной Европе привело к созданию и 
других «гибридных» идиомов – спанглиш, денглиш, грикглиш и др. 

Особняком в этом смысле среди европейских стран стоит Бельгия, в которой англий-
ский смешивается не с одним национальным языком, а сразу с тремя: французским, нидер-
ландским и немецким, которые при этом соседствуют с десятком миноритарных языков и 
сотнями диалектов, находящихся в постоянном контакте между собой. 

Согласно статистическим данным на 2021 г., по уровню владения английским языком 
среди населения Бельгия находится на 6 месте из 112 стран (в 2019 г. она занимала в этом 
рейтинге 13 место, в 2020 – 9 место), при том что при подобной классификации не стран, а 
регионов Фламандский регион Бельгии находится на 5 месте, Валлония – на 25, а столичный 
регион Брюсселя – на 12, с наибольшим количеством баллов за тест у жителей страны в 
возрасте от 18 до 25 лет [16]. Интересно отметить, что у стран с наивысшим показателем 
уровня владения английским языком также отмечаются и самые высокие показатели в об-
ласти экономических индикаторов, человеческого капитала, конкурентоспособности, внед-
рения инноваций, социальной мобильности, гендерного равенства, заботы об окружающей 
среде, свободе слова и прессы. 

Повсеместное использование английского языка бельгийцами вносит серьезные изме-
нения в языковой ландшафт страны, а также напрямую влияет на цифры, отображающие 
количество носителей французского, нидерландского и немецкого языков в Бельгии.  

Так, на сегодняшний день едва ли будет внушительным количество бельгийцев, прожи-
вающих во Фландрии или Валлонии, говорящих на третьем официальном языке своей 
страны – немецком. Когда сегодняшние подростки закончат обучение в высших учебных 
заведениях, для них английский станет первым языком общения, французский – вторым 
(так как Фландрия лучше владеет французским, чем Валлония нидерландским), а нидер-
ландский – третьим. Хотя и эти константы должны пошатнуться, ведь чем больше валлоны 
изучают английский язык, тем меньше причин у фламандцев изучать французский. 

В Бельгии сегодня остаются только три провинции, в которых степень знания второго 
национального языка остается выше знания английского: Валлонский Брабант, Фламанд-
ский Брабант и Западная Фландрия, граничащая с Францией. Повсюду, включая Брюссель, 
знание английского языка идет наравне с французским или нидерландским либо английский 
даже обгоняет второй национальный, пусть и в качестве неродного языка [17]. 

Но не стоит думать, что вся Бельгия озабочена лишь вопросами освоения английского 
языка. Для Фландрии и Валлонии остается важным сохранение своих национальных языков 
и мотивирование переезжающих в их регионы иностранцев изучать местные официальные 
языки. Так, например, в брошюре, созданной специально для приезжающих в Vlaamse Rand 
(так называемая Брюссельская периферия, включающая в себя 19 фламандских муниципа-
литетов), даются подробные разъяснения по языковым принципам, принятым в этом регионе. 
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Среди прочего в брошюре упоминается, что из-за процесса урбанизации муниципалитеты 
вокруг Брюсселя теряют свой привычный жизненный уклад, идет уменьшение количества 
жителей сельских местностей, а вместе с ним и традиционно говорящих на нидерландском 
языке жителей региона. Муниципалитеты Vlaamse Rand на окраинах пытаются регулиро-
вать этот процесс и поощряют некоренных жителей изучать нидерландский язык, позволяя 
молодым нидерландоязычным жителям найти жилье по более доступной цене, чем не гово-
рящим на нидерландском [18]. 

Безусловно, Брюссельский столичный регион имеет свои особенности в вопросах язы-
ковой политики. Весьма показательными являются доля исконно бельгийского (по проис-
хождению) населения в любой бельгийской провинции и Брюсселе и процент жителей 
страны небельгийско-европейского и неевропейского происхождения. Во всех фламандских 
и валлонских провинциях «коренные бельгийцы» превышают 80 %, а в Брюсселе их всего 
44 %. Жители неевропейского происхождения не достигают 10 % ни в одной из бельгий-
ских провинций, хотя при этом они составляют треть населения Брюсселя. Подобные усло-
вия сосуществования представителей разных наций сами собой подразумевают частое об-
ращение к английскому языку как к лингва франка, и, пожалуй, распространение англий-
ского языка не только неизбежно, но в какой-то степени желательно, чтобы удовлетворить 
насущную потребность в общем языке, который был бы не монополизирован небольшой 
элитой, а широко распространен во всех слоях населения [19]. 

В противовес подобному принятию статуса английского языка в Бельгии хотелось бы 
привести мнение философа Мишеля Герена, который едко критикует повсеместное исполь-
зование английского в европейской дипломатии и называет его «политическим мазохиз-
мом», который лишает дара речи членов Европарламента. Как аргумент против обращения 
к английскому языку Мишель Герен напоминает о том, что «…лишь для 1,5 % членов ЕС 
(ирландцев и мальтийцев) английский язык является родным, и их вес в Европарламенте 
менее 20 депутатов из 705, поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен произносит речь на ан-
глийском языке, она де-факто обращается к американцам и англичанам гораздо больше, чем 
к европейцам» [20]. 

Однако необходимо упомянуть, что, начиная с 2010 г., в Брюсселе активно развивается 
гражданская инициатива под названием Marnix Plan (план Марникса). Идеологическая ос-
нова плана – необходимость изучать три официальных языка: французский, нидерландский 
и английский. Одной из задач проекта для многоязычного Брюсселя является разработка 
методики последовательного изучения нескольких языков для всех слоев населения, соче-
тая приоритет французского, нидерландского и английского с поощрением культурной ин-
теграции языков приезжающих в столицу иностранцев. Эти мероприятия потребуют не 
только изменений в образовательных программах, но и единой языковой политики на госу-
дарственном уровне. Для поддержки проекта существует веб-сайт, проводятся публичные 
мероприятия, направленные на поощрение внимания к языкам и их изучению [21]. 

В свете запуска этой программы Паскаль Смет, фламандский министр образования, го-
ворит о том, что «…в течение следующих двадцати лет английский, несомненно, будет до-
минировать в мире, и если Брюссель хочет стать международной столицей, то он должен 
пойти еще дальше и объявить английский язык официальным языком города…» [22].  
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План Marnix координируют Алекс Хаузен (профессор прикладной лингвистики и декан 
факультета литературы и философии Свободного университета Брюсселя), Филипп Ван 
Парэйс (приглашенный профессор UCLouvain) и Нелл Фостер (педагогический консультант 
и преподаватель английского языка в Свободном университете Брюсселя, докторант по со-
циолингвистике в Гентском университете). Инициатива получила грант от бельгийского 
Фонда короля Бодуэна. В остальном этот план полностью зависит от добровольного сотруд-
ничества людей, убежденных в необходимости сделать население Брюсселя более много-
язычным и желающих внести в это свой вклад [21]. 

На сегодняшний день во Фландрии использование нидерландского языка в системе 
высшего образования является обязательным для бакалавриата и магистратуры. Однако все 
больше занятий проводится на другом языке (часто на английском). Тем не менее экзамен 
по предметам, преподаваемым на иностранном языке, студенты всегда имеют право сдавать 
на нидерландском. На сайте, где перечислены актуальные образовательные программы для 
высшей школы во Фландрии, насчитывается свыше 400 программ, которые преподаются 
полностью на английском языке [23].  

Также существует ряд СМИ, освещающих новостную повестку Фландрии на англий-
ском языке. Например, Flandersnews – англоязычный новостной сайт Фламандского обще-
ственного радио (VRT). Этот сайт представляет на английском языке основные бельгийские 
и международные текущие события. Fans of Flanders – программа Фламандского обществен-
ного телевидения (VRT), предлагает информацию на английском языке о жизни и текущих 
событиях во Фландрии с оттенком юмора. У Fans of Flanders также есть обширный веб-сайт, 
на котором представлены короткие развлекательные фильмы и еженедельный информаци-
онный бюллетень. Xpats.com – англоязычный новостной сайт крупнейшей бельгийской ме-
диагруппы. Он предназначен для международного сообщества в Бельгии и освещает раз-
личные темы, такие как бельгийские новости, европейские дела, политика, экономика и об-
раз жизни, не говоря уже о советах по шопингу, жилью, кино, ресторанам и обширному 
календарю событий. Flanders Today – бесплатная ежедневная газета на английском 
языке. Это еженедельное издание, которое внимательно следит за новостями во Фландрии 
и публикует статьи об экономике, науке, спорте, искусстве и культуре всей Фландрии. У 
Flanders Today есть веб-сайт на английском языке и еженедельный информационный бюл-
летень [24]. 

На сайте интернациональных школ в Брюсселе есть объявления о 12 учебных заведе-
ниях, предоставляющих дошкольное и полное среднее образование по билингвальной про-
грамме на французском и английском языках [25]. 

Свен Гатц, брюссельский министр по продвижению многоязычия, также говорит о 
необходимости модернизировать закон, по которому Брюссельский столичный регион явля-
ется двуязычным (французский и нидерландский языки), и сделать так, чтобы английский 
считался одним из основных языков в Брюсселе. Исследования брюссельских университе-
тов показывают, что с экономической точки зрения английский язык начал играть значимую 
роль, поскольку рынок труда столицы Евросоюза все больше зависит от людей, свободно 
владеющих этим языком. Согласно последним результатам исследования BRIO (2018),  
которое в течение 20 лет отслеживало использование и знание языков в Брюсселе, число 
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жителей, хорошо владеющих английским, превысило число жителей, владеющих нидер-
ландским языком [26]. 

Английский как более нейтральный помогает уменьшить соперничество между двумя 
официальными языками и поэтому может считаться не помехой, а источником успеха. Свен 
Гатц разработал и представил парламенту Брюсселя в 2019 г. многоязычную политику для 
реализации различных инициатив по дальнейшему стимулированию одновременного ис-
пользования французского, нидерландского и английского языков. Тем не менее внесение 
этих изменений на федеральном уровне является более сложным вопросом, поскольку мо-
жет привести к возобновлению языковой вражды, объяснил Гатц, добавив, что «уже есть 
много людей, которые говорят, что мы должны сначала выучить языки друг друга, прежде 
чем отдавать предпочтение английскому языку» [27]. В то время как потребность в большем 
количестве английского языка в официальном общении растет как среди политиков, так и 
среди граждан, изменение может быть сделано только Федеральной палатой представите-
лей или Федеральной палатой правительства [27]. 

В процессе коммуникации к английскому языку естественным образом обращаются 
жители практически всех европейских стран, возможно, уже постепенно формируя новый 
вариант английского языка – общеевропейский. Видимых лингвистических оснований для 
такого вывода у исследователей еще нет, но можно быть уверенными, что если такой вари-
ант и сложится в ближайшие десятилетия, то у его истоков будет стоять Бельгия, являющая 
своеобразным политическим и социокультурным центром Европы, ведь именно в Брюсселе 
находятся штаб-квартира Евросоюза и Европарламент, офис НАТО, секретариат стран Бе-
нилюкса. Также в Брюсселе базируется множество других международных и европейских 
организаций, таких как Европейское сотрудничество в области науки и технологии, Совет 
нотариатов Европейского союза, Европейский совет химической промышленности, Евро-
пейский фондовый центр, Европейское общество инженерного образования, Европейская 
ассоциация университетов, Международная ассоциация ЛГБТ+ и многие другие профессио-
нальные, экономические, политические и социальные объединения. Это разнообразие меж-
дународных объединений в центре Европы безусловно вносит свой вклад в укрепление ста-
туса английского как языка наднационального общения и может привести к постепенному 
формированию европейского варианта английского языка.  

Одной из версий того, как может выглядеть европейский английский в будущем, явля-
ется представление о его упрощении, ведь для большинства европейцев, говорящих на ан-
глийском языке, он не является родным. Депутат Европарламента от «зеленых» Терри 
Рейнтке описывает это так: «Евроанглийский – это повседневная пиджин-версия языка, на 
котором говорят люди, работающие в учреждениях ЕС, – смесь жаргона, британского ан-
глийского, английского языка, на котором говорят не носители языка, со всеми присущими 
ему причудами и распространенными ошибками, и терминами, заимствованными из 23 дру-
гих официальных языков со всего блока» [28].  

Одним из аргументов в пользу создания европейского английского является факт вы-
хода из Евросоюза Великобритании, которая до этого на протяжении многих лет способ-
ствовала распространению именно британского варианта английского языка, воздейство-
вала на образовательные программы по английскому языку в учебных заведениях Европы. 
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Теперь же в Евросоюзе не осталось влиятельных структур, которые могли бы продолжать 
работу по защите структурной целостности британского варианта английского языка в Ев-
ропе перед лицом конкуренции не только со стороны американского английского, но и со 
стороны ненативных носителей языка. 

Предположим, что европейцы, работающие в аппарате ЕС, продолжат использовать 
разговорный английский не только на официальных встречах, но и в повседневном обще-
нии, при переписке, создании документации. При этом у них не будет в окружении натив-
ных носителей, на которых можно было бы равняться при выборе той или иной языковой 
формы. Вместо этого ненативные носители будут вынуждены полагаться исключительно на 
свои собственные знания английского языка как иностранного (что вряд ли можно считать 
надежным источником исключительно верного знания о языке), или, по возможности, на 
поддержку коллег, чье использование английского на уровне первого или второго иностран-
ного языка также не может считаться надежным источником правильности.  

Более того, при решении конкретных языковых вопросов, таких как, например, какое 
правило правописания использовать, европейцы вполне могут обсуждать плюсы и минусы 
двух основных систем, не подвергаясь влиянию англичан, и вполне вероятно, что американ-
ская система правописания окажется более востребованной. А тот факт, что около 70 % ан-
глофонных пользователей сети Интернет обращаются именно к американской норме, еще 
больше усиливает аргументы в пользу ее повсеместного применения в Европе. Возможно 
также, что европейцы, как американцы в начале 1800-х гг., а затем австралийцы в 1980-х и 
1990-х гг., решат создать свой собственный словарь. Такие рассуждения, по всей вероятно-
сти, были бы немыслимы при участии Великобритании. 

В своей статье «English in a post-Brexit European Union» («Английский язык в Европей-
ском союзе после брексита») Марко Модиано предлагает разделить лексическую специфику 
использования английского языка в континентальной Европе на две основные категории: спе-
цифическая терминология, используемая в аппарате ЕС, которая имеет ограниченное распро-
странение среди населения в целом (Eurospeak), и те лексические единицы, идиомы, посло-
вицы и выражения, которые более или менее культурно специфичны для континентальной 
европейской культуры и находятся в процессе освоения и принятия большим количеством 
людей. Примерами первых являются такие термины, как subsidiarity (название принципа, со-
гласно которому юридические декреты должны приниматься как можно ближе к конкретному 
гражданину), Berlaymont (означающий бюрократию), conditionality (подразумевающий усло-
вия), eventual (использующийся как синоним возможного) и semester (представляющий шесть 
месяцев). Примеры вторых: the four freedoms (четыре свободы единого европейского рынка 
или внутреннего рынка, которые являются условиями для обеспечения свободного движения 
товаров, капитала, услуг и граждан в пределах ЕС), Schengen land («шенгенская земля» – гос-
ударства-члены, не требующие национальных паспортов от граждан ЕС) и unity through 
diversity («единство через разнообразие» – девиз Европейского союза). 

Помимо лексических инноваций, английский язык претерпевает и некоторые грамма-
тические изменения. Одним из примеров является обобщение или расширение -ing формы 
в таких высказываниях, как “I am coming from Spain”, что в других стандартизованных ва-
риантах английского языка было бы простым настоящим временем “I come from Spain”.  
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Такие фразы, как “we were five people at the party”, или “we were five people вместо there were 
five people at the party”, или “five people were there”, также становятся все более обычным 
явлением.  

В произношении, помимо региональных вариаций акцентов, восходящих к родному 
языку носителей, в наши дни также наблюдается процесс, в результате которого отдельные 
слова наделяются звуковой формой, не характерной для «стандартизированного англий-
ского». Например, слово cooperation произносится многими в континентальной Европе как 
/kɔːpəˈreɪʃən/, а слово unique–  как /ˈjuːnɪk/ [29]. 

М. Г. Кочетова в своей статье, посвященной евроанглийскому, перечисляет следующие 
особенности этого языкового варианта: создание псевдокалек и псевдозаимствований: 
fitness, например, имеет значение фитнес-клуб, dancing – танцевальная площадка, smoking – 
смокинг, dressman – мужской манекен; слияние значений разных английских слов, как, 
например, possibility – вероятность, вариант, и opportunity – предоставленная возможность, 
удобный случай, шанс. В результате этого различные по значению слова употребляются вза-
имозаменяемо; чрезмерно употребляются короткие «универсальные» английские глаголы, 
такие как do, take, put, make и др.;  фонетика демонстрирует значительное упрощение про-
изношения отдельных сугубо английских звуков и их сочетаний, замену некоторых фонем, 
как, например, [ð] и [ө] на более простые; происходит размывание границ между короткими 
и длинными гласными звуками, акцентирование слов на первый слог и в целом несколько 
замедленный темп речи. Среди морфосинтаксических особенностей: неупотребление окон-
чания -s с глаголами третьего лица единственного числа; употребление Past Simple Tense 
(простого прошедшего времени) вместо Present Perfect Tense (настоящего совершенного 
времени); «потеря», т. е. неупотребление герундия; чрезмерное или, наоборот, недостаточ-
ное употребление артиклей; более простая относительно английского языка структура пред-
ложений [7]. 

Вопрос о правомерности унификации спорадически проявляющихся отклонений от 
британской нормы в английском языке европейцев, в частности бельгийцев, и о том, не 
стоит ли остановиться на уже сформировавшихся смешанных вариантах типа Franglais и 
Nederengels, остается до настоящего времени открытым. 

Заключение. По результатам проведенного исследования представляется возможным 
заключить, что контактная вариантология английского языка приписывает ему функции, ко-
торые при первом рассмотрении противоречат друг другу. С одной стороны, наличие вари-
аций языка не отменяет тех общих базовых черт, которые устанавливают коммуникацию 
между представителями различных этнических и языковых сообществ. С другой стороны, 
существование вариантов предполагает сохранение уникальности каждой из нации, в кото-
рой они используются, а также обогащение языка, из которого эти варианты образованы.  

С помощью английского языка граждане Европы обрели возможность общаться со всем 
миром, и именно это чувство принадлежности к глобальному сообществу является основ-
ной причиной, по которой неисконные европейцы, как, например, китайцы и другие жители 
Азии, выбирают английский язык в качестве лингва франка. Очередной виток объединения 
Европы на фоне геополитических событий, выход Великобритании из Евросоюза, расши-
ряющаяся глобализация и продолжающиеся миграционные процессы могут стать основ-
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ными факторами для создания в ближайшем будущем нового варианта английского языка – 
евроанглийского. За этим шагом следует еще более острый вопрос: выступит ли Брюссель 
в качестве центра формирования этого нового английского языка и подтвердит ли тем са-
мым свой негласный статус столицы Европы? 
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Введение. В вопросах к подлежащему традиционно предполагается, что таковым 
является вопросительное слово или словосочетание. С логической точки зрения это 
неверно, поскольку в таких предложениях подлежащее еще только разыскивается, а 
вопросительное слово или словосочетание лишь «помогают» в поисках. В англий-
ском языке эта ситуация маркируется различными синтаксическими средствами, 
например, отсутствием вспомогательного глагола. Также в вопросах к подлежащему 
встречается формальная частица there, однако вопрос о ее функциях на сегодняш-
ний день остается открытым. В связи с этим целью работы является построение 
формально-логической модели подлежащего в вопросительном английском пред-
ложении, включая разыскиваемые подлежащие, в том числе с частицей there. 
Методология и источники. Методология исследования основана на идее двух-
частности, разрабатываемой с 1993 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с применением метода 
формально-логического моделирования. Примеры, иллюстрирующие особенности 
функционирования разыскиваемого подлежащего в английском вопросительном 
предложении, получены методом сплошной выборки из 7 корпусов.  
Результаты и обсуждение. Разнообразие структур подлежащего в английском во-
просительном предложении рассмотрено с учетом функций формальной частицы 
there. Поддерживается предположение, что имплицитное подлежащее является 
«следом» эксплицитного подлежащего и не может считаться абсолютно нулевым. 
Разыскиваемое подлежащее признается нулевым абсолютно, т. е. инэксплицитным; 
ставится вопрос о необходимости уточнения понятия нулевого подлежащего с раз-
личением имплицитного и инэксплицитного подлежащих.   
Заключение. Вне зависимости от своего окружения разыскиваемое подлежащее в 
английском языке является абсолютно нулевым, т. е. инэксплицитным. Наиболее ча-
сто оно представляет собой сильный или слабый пустой семифинитив, зафиксиро-
ванный в слабом уточнителе, или, реже, слабый пустой семифинитив, зафиксиро-
ванный в сильном уточнителе. Подлежащее в вопросительных предложениях ан-
глийского языка не может быть эксплицитным или имплицитным в тех случаях, когда 
оно разыскивается; вспомогательный глагол в отсутствие эмфазы или отрицания не 
исчезает, а претерпевает преобразование во флексию. В структуре отрицательных 
вопросительных предложений отражается их повышенная и, по существу, макси-
мальная энергетика. 
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Introduction. For “subject question” it is traditionally presumed, that the subject in it is the 
interrogative word or word combination. From logical point of view it is not correct, 
because the subject in such sentence is not yet found, and the interrogative word or word 
combination just “help” in searching for it. In English, it is marked by different syntactic 
means, for example, by the absence of the auxiliary verb. Also in subject question a formal 
particle “there” shows up; however, its functions are still unclear. That is why the objective 
of this work is to build a formal logical model of subject in interrogative English sentence, 
including the searched subjects, without or with the particle “there”. 
Methodology and sources. The research methodology is based on the binomiality idea, 
having been developed since 1993 at ETU “LETI” by means of the method of formal-logical 
modelling. The examples illustrating the functional features of the searched subject in 
English interrogative sentence were selected by means of the method of continuous 
sampling from 7 corpora.  
Results and discussion. The diversity of subject structures in English interrogative 
sentence is considered, taking into account possible functions of the formal particle 
“there”. The assumption is supported, that the implicit subject is a “trace” of the explicit 
subject and may not be considered as the absolute zero subject. It is the searched subject, 
which is an absolute zero subject, i.e. an inexplicit one and it is necessary to initiate 
specifying the notion of the zero subject with distinction of implicit and inexplicit subjects. 
Conclusion. Out of dependence on its environment, the searched subject in English is an 
absolute zero subject, i.e. an inexplicit one. Most often it is a strong or weak vacant 
semifinitive, fixed in the weak specifier, or, rarer, a weak vacant semifinitive, fixed in the 
strong specifier. In interrogative sentences of English, no subject can be explicit or implicit 
when it is searched for; the auxiliary verb in the absence of emphasis or negation does not 
disappear, but is transformed into a flexion. In the structure of negative interrogative 
sentences one can see their enhanced (and, actually, maximum) energetics. 

Keywords: English, zero subject, interrogative sentences, language models, binomiality idea, 
semifinitive 
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Введение. В традиционной грамматике считается, что в вопросительных предложени-
ях типа «Кто меня слушает?» («Какая девушка меня слушает?») и «Что меня заботит?» 
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(«Какие проблемы меня заботят?») подлежащим следует признавать, соответственно, эле-
менты «кто», «какая девушка», «что» и «какие проблемы». Предложение в такой трактовке 
не утрачивает свою предикативность, поскольку формально можно говорить о полноцен-
ности подлежащно-сказуемостной пары, особенно в случае вопросительных словосочета-
ний. Именно вопросительные словосочетания сбивают грамматистов с толку. В самом де-
ле, в предложении «Какая девушка меня слушает?» высокая информативность вопроси-
тельного словосочетания может привести к ошибочному признанию его подлежащим. Од-
нако с логической точки зрения в предложениях вышеуказанного типа подлежащее еще 
только разыскивается, а вопросительное слово или словосочетание лишь «помогают» в 
поисках. В пределах предложения «Какая девушка меня слушает?» известно, что разыски-
вается девушка, но эту девушку еще не нашли; даже если увеличивать информативность 
вопросительного словосочетания и спрашивать, например, «Какая красивая и умная де-
вушка меня слушает?», круг поиска сужается, но девушка по-прежнему не найдена. 

В английском языке эта ситуация маркируется отсутствием вспомогательного глагола: 
«Who listens to me?» («Which girl listens to me?») и «What worries me?» («What problems 
worry me?»), причем в правилах особо подчеркивается, что вопрос задается к подлежаще-
му. Тем не менее в эмфатических конструкциях вспомогательный глагол может присут-
ствовать: «Who does listen to me?!» («Which girl does listen to me?!») и «What does worry 
me?!» («What problems do worry me?!»). Его наличие обязательно также в случае глаголь-
ного отрицания (кроме отрицания глаголов be и, иногда, have): «Who does not listen to me?» 
(«Which girl does not listen to me?») и «What does not worry me?» («What problems do not 
worry me?»). При глаголе be (или при глаголе, имеющем сходное лексическое значение) 
может появляться формальная частица there, занимающая место подлежащего: «Who is 
there in the room?» («Which girl is there in the room?») и «What is there in the world?» («What 
problems are there in the world?»); в случае глаголов, сходных с глаголом be по лексическо-
му значению, обнаруживаются конструкции типа «Who does there seem to be in the room?» 
или «What problems do there arise in the world?». Также в пассивных конструкциях возмож-
но наличие формальной частицы there: «What is there found?» или «Which solution is there 
found?». Однако вопрос, выполняет ли частица there функцию подлежащего, на сегодняш-
ний день остается открытым.  

В связи с этим весьма актуальным представляется рассмотрение всех случаев подле-
жащего в вопросительных предложениях, в том числе случаев с формальной частицей there.  

В большинстве случаев подлежащее выражено эксплицитно и представляет собой ту 
или иную субстантивную единицу, не снабжаемую или снабжаемую другими единицами, 
например, «Красива ли девушка?»  или «Красива ли моя девушка, которую я так люблю?». 
То же в английском языке: «Is my girl beautiful?» или «Is my girl, which I love so much, beau-
tiful?». Эксплицитное подлежащее может сопровождаться формальной частицей there: «Is 
there a girl in the room?» или «Are there problems in the world?» (в сочетании с модальным 
или вспомогательным глаголом: «Can there be a girl in the room?» или «Do there exist prob-
lems in the world?»). Как уже говорилось выше, в традиционной грамматике принято счи-
тать, что в предложениях с так называемым вопросом к подлежащему подлежащим явля-
ется вопросительное слово или словосочетание, т. е. в этом случае подлежащему также 
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приписывается эксплицитность. У нас есть не только логические, но и формальные осно-
вания полагать, что разыскиваемое подлежащее не является эксплицитным. Разыскивае-
мое подлежащее представляет собой абсолютно нулевое подлежащее и не имеет отноше-
ния ни к эксплицитному, ни к имплицитному подлежащему. Разыскиваемое подлежащее 
является полной противоположностью эксплицитному и может быть поэтому названо 
инэксплицитным. 

Традиционно понятие нулевой синтаксической категории характеризует синтаксиче-
скую неполноту, однако с нашей точки зрения, это не совсем так. Что касается имплицитных 
элементов, сокрытых в глубине языковой ткани и выводимых лишь из контекста и обстоя-
тельств дискурсивного характера, они могут быть отнесены к явлению синтаксической не-
полноты, будучи элементами, потенциально восстанавливаемыми до эксплицитных. Однако 
некоторые нулевые элементы способны обеспечивать, на наш взгляд, синтаксическую не-
полноту иными средствами, организуя в языковой системе «вакантные места». 

Действительно, в процессе коммуникации многие высказывания содержат не только 
эксплицитные элементы (явные), которые выражаются при помощи языкового содержа-
ния, но и имплицитные (скрытые). Автор высказывания или текста может передавать им-
плицитные элементы при помощи некоторых лексических и синтаксических конструкций, 
которые слушатель может с легкостью преобразовывать, основываясь на своих фоновых 
знаниях, когнитивных особенностях, присущих его культуре, а также благодаря контексту 
и ситуативной информации. По мнению И. А. Стернина, для имплицитных элементов ха-
рактерно «выявление содержания на основе дополнительного осмысления значения слов и 
выражений, входящих в высказывание, с учетом всего контекста и ситуации употребления 
этого высказывания» [1]. Дополнительное осмысление являет собой, на наш взгляд, про-
цесс понимания общей коммуникативной ситуации, без которого невозможен успешный 
перевод. 

Рассмотрим некоторые имплицитные средства выражения, используемые в речи. 
Практически каждое высказывание или языковое выражение можно назвать эллиптиче-
ским, т. е. содержащим эллипсис, поскольку то, что мы произносим или пишем, никогда не 
соответствует в полном объеме тому, что содержат наши мысли. Вследствие этого уста-
навливаются определенные конструкции для выражения того, что мы думаем или чувству-
ем, которые содержат ровно столько элементов, сколько необходимо для их понимания. 
Например, часто в определенном контексте нам достаточно одного слова, чтобы выразить 
свою мысль, тогда как в другой ситуации для выражения этой же мысли может понадо-
биться целое предложение.  

Еще в Средние века испанский лингвист Ф. Санчес отводил значимое место для эл-
липсиса в своей грамматике, он определял это синтаксическое явление следующим обра-
зом: «нарушение высказывания или высказываний по отношению к правильной конструк-
ции», т. е. любое высказывание, в котором отсутствует какой-либо компонент, обязатель-
ный для безошибочной конструкции [2]. Наличие этого явления объясняется стремлением 
любого языка к компрессии, так как если в потоке речи строго соблюдать все грамматиче-
ские правила, то сама главная мысль может затеряться среди массивных конструкций. Тем 
самым эллипсис делает высказывание пригодным именно для коммуникации, для спонтан-
ной речи.  
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На письме эллипсис встречается в структуре синтаксических конструкций неполных 
предложений. В области синтаксиса, а именно в предложении, эллипсис может опреде-
ляться следующим образом: 1) пропуск того или иного члена предложения, компонента 
высказывания легко восстанавливаемого из контекста; 2) отсутствие какого-либо компо-
нента высказывания легко восстанавливаемого из конкретной речевой ситуации; 3) нуле-
вая связка [3]. Предложения с эллиптическими конструкциями существуют во всех языках 
мира. Они отличаются только структурными элементами эллипсиса, так как многие языки 
имеют разную структуру предложений. В русском и английском языках в основном встре-
чается эллипсис подлежащего, например: «Не знаю, что и думать» – отсутствует подле-
жащее 1 л., ед. ч.; «Where is Dan?» – «Didnʼt see him» – отсутствует подлежащее 1 л., ед. ч.  

В художественной литературе эллипсис играет роль стилистического средства, прида-
вая тексту экспрессивность и динамичность. Однако в таких случаях возникает опасность 
трудностей в понимании письменных текстов, так как в них отсутствуют невербальные 
средства коммуникации, которые во многом помогают в понимании устной речи. Поэтому 
наиболее важным моментом в осуществлении понимания становится контекст. 

Не менее частым стилистическим приемом, применяемым и в письменной и в устной 
речи, является опущение. Чаще всего опущение встречается при переводе с английского 
языка на русский, так как для английского языка в большей степени свойственна избыточ-
ность, например, употребление парных синонимов, что несвойственно русскому языку. 
Поэтому переводчик часто заменяет парные слова одним подходящим по смыслу словом 
или же «нивелирует» их описательной конструкцией.   

Еще одним важным аспектом в рассмотрении языка является связь речи (речевого по-
тока) и молчания (паузы). По сути, молчание представляет собой пропуск какого-либо 
слова или фрагмента фразы. В таком случае слова заменяются жестами, мимикой или дру-
гими невербальными средствами коммуникации. На письме, особенно в художественной 
литературе, мы часто можем встретить незаконченные предложения – автор дает нам воз-
можность поразмыслить, додумать. Молчание не оставляет пустого места, оно встает на 
место слова и также имеет свой смысл и свое выражение: «Вызывающее молчание громче 
крика» [4].  

Занимая определенное место в предложении, молчание так или иначе принимает 
форму слова, и будет ли это «слово» услышано, понято и верно осмыслено слушателем, 
зависит от множества факторов: контекст, форма общения, культурологическая составля-
ющая. Говорящее молчание несет в себе скрытый смысл, предназначенный не для всех,  
и если автору удается донести свою мысль, передать полную картину высказывания, то 
коммуникацию можно считать успешной.  

Разумеется, вышеперечисленные языковые или речевые явления часто могут вызы-
вать недопонимание или же усложнять коммуникацию. Например, если носитель языка в 
ходе общения использует чрезмерное количество конструкций с имплицитными элемен-
тами, то он может остаться непонятым. Но чаще всего такие элементы делают речь более 
емкой, динамичной и помогают добиться такого эффекта, который не всегда может быть 
достигнут с помощью слов. 

Общение представляет собой процесс, в котором язык является не единственным 
средством. Коммуникация включает в себя множество невербальных средств. Часто  
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имплицитные элементы, неслышимые и невидимые, содержат в себе гораздо больше 
смысла, чем эксплицитные. Без знания культурных особенностей того или иного народа 
понимание и перевод имплицитных элементов могут быть существенно затруднены.  

Некоторые нулевые элементы, как мы намереваемся показать в настоящей статье, 
напротив, имеют универсальный характер и являются полной противоположностью экс-
плицитных. Такие элементы являются инэксплицитными и относятся преимущественно к 
подлежащему. 

Эксплицитное подлежащее в английском языке может быть выражено существитель-
ным, местоимением или местоименным существительным, количественным числитель-
ным, любой субстантивированной частью речи, инфинитивом (герундием), а также раз-
личными словосочетаниями. В случае неопределенных существительных имеется разно-
видность эксплицитного подлежащего с формальной частицей there: «There is a girl in the 
room.», а в случае инфинитива (герундия) – с формальной частицей it: «It is useful to read 
books.». Эти случаи объясняются тем, что трансформация глубинной структуры предло-
жения в поверхностную может быть многовариантной [5]. 

В повествовательных предложениях подлежащее, как правило, эксплицитно. Однако 
совершенно особыми являются конструкции типа «About him is said.» и «There is said 
about him.», где мы имеем дело с имплицитным подлежащим. Имплицитное подлежащее 
может встретиться и в вопросительном предложении: «How is said about him?» и «Is there 
said about him?». 

Как было показано в [6], формальная частица there обеспечивает подлежащему ча-
стичную имплицитность. Однако частица there может маркировать и особый тип подле-
жащего, которое не является ни эксплицитным, ни имплицитным, а представляет собой 
своего рода инэксплицитное – пустое, вакантное, противоположное эксплицитному под-
лежащее, применяющееся для разыскивания или резервирования эксплицитного подле-
жащего. В той же работе был сделан вывод о том, что в английском языке подлежащее тя-
готеет к эксплицитности, полностью или частично. Со своей стороны, мы собираемся по-
казать, что в некоторых вопросительных предложениях английского языка подлежащее, 
если оно разыскивается, является инэксплицитным (вакантным), причем инэксплицит-
ность также может быть полной или частичной. 

Методология и источники. Методология исследования основана на учете множества 
подходов к изучению феномена нулевого подлежащего, которые обнаруживаются в науч-
ных трудах как отечественных, так и зарубежных авторов, а также на идее двухчастности, 
начало разработки которой было положено в 1993 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Вопрос об 
обоснованности рассмотрения разыскиваемого подлежащего как нулевого ставится в от-
ношении английского языка, обладающего в структурном ключе наиболее «богатой» 
грамматикой. 

Варианты нулевого подлежащего, либо неслышимого и невидимого, либо включаю-
щего в свой состав формальную частицу there, которая не обладает лексическим значени-
ем, но тем не менее является единицей, способной отмечать наличие этого подлежащего, 
т. е. маркером грамматического значения, послужили источником множества вопросов 
лингвистической и, в не меньшей степени, семантической природы [7]. Несмотря на то, 
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что исходное рассмотрение языка начинается с грамматических (синтаксических) струк-
тур, в семантике, как правило, предпочитают изучать глобальный, надязыковой менталь-
ный аспект, и отсутствие лексического значения в некоторых наиболее абстрактных моде-
лях может считаться не столь существенным недостатком [8]. Только когнитивная грамма-
тика в своем подходе предполагает единую основу для лингвистики и семантики, однако 
методы, которые используются в этой сфере, существенно отличаются от тех, что исполь-
зуются в естественных науках [9]. Дискурсология предлагает учитывать слишком широ-
кий спектр факторов и выходит зачастую за интрасемантические рамки. До нынешнего 
момента не существует окончательного объяснения, почему в предложении встречаются 
слова, утратившие свое лексическое значение. Мы попытаемся дать принципиально новую 
трактовку английского подлежащего, в состав которого в некоторых случаях может вхо-
дить формальная частица there [10]. Кроме того, мы намерены разделить эти случаи на три 
типа и различать эксплицитное, имплицитное и инэксплицитное подлежащее (последнее 
встречается лишь в вопросительных предложениях). 

Для отыскания примеров в работе применен метод сплошной выборки, репрезента-
тивным числом конструкций полагалось 500. Объективностьисследованияобеспечива-
ласьобращениемкразличнымкорпусам: British National Corpus, The Bank Of English, The 
International Corpus Of English (Ice), Brown Corpus, Penn Treebank, Cambridge International 
Corpus, Icame Corpus Collection. Из этих корпусов извлекались все конструкции, которые 
начинаются вопросительным словом или словосочетанием и не включают в себя вспомо-
гательный глагол do. Также отбирались вопросительные конструкции, включающие в свой 
состав формальную частицу there. Поскольку эта частица может функционировать и в без-
личных вопросительных предложениях, выборка анализировалась на предмет граммати-
ческого значения конструкций с точки зрения имплицитности и инэксплицитности. Этот 
анализ был возможен благодаря модели подлежащего в английском вопросительном пред-
ложении, разработанной с помощью метода формально-логического моделирования в 
рамках идеи двухчастности. Согласно этой идее, любой глагольный или субстантивный 
член предложения состоит из двух частей – уточнителя (прауточнителя) и семифинитива. 
Как показано в [11] и [12], модель подлежащего структурно идентична модели сказуемого, 
что позволяет рассматривать главные члены предложения в неразрывном единстве и гово-
рить об их взаимодействии. 

Результаты и обсуждение. Согласно основным положениям идеи двухчастности, по-
дробно изложенным в [11], и подлежащее, и сказуемое представляют собой 5 структур: 

1) сверхслабый семифинитив в сверхсильном уточнителе; 
2) слабый семифинитив в сильном уточнителе; 
3) сильный семифинитив в слабом уточнителе;  
4) слабый семифинитив в слабом уточнителе; 
5) сверхслабый семифинитив в слабом уточнителе. 
В этих структурах следует учитывать давление временного уточнителя на субстан-

тивный семифинитив (незначительное) и давление пространственного уточнителя на гла-
гольный семифинитив (значительное). При увеличении давления со стороны простран-
ственного уточнителя рельеф мембраны глагольного семифинитива становится более 
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плоским, и лексическое значение затемняется. Если подлежащее строится на слабом про-
странственном уточнителе there, допускается использование всех возможных глагольных 
семифинитивов. Если подлежащее строится на сильном пространственном уточнителе 
there, возможно использование лишь некоторых активных глагольных семифинитивов 
(многие из них имеют семантическое сходство с семифинитивами глагола be), но допуска-
ется использование всех пассивных глагольных семифинитивов. Если подлежащее строит-
ся на сверхсильном пространственном уточнителе it, возможно использование только се-
мифинитивов глагола be c прилагательным или единицей, подобной прилагательному. 

Сообразуясь с объемом настоящей статьи, мы будем рассматривать лишь независимые 
вопросительные предложения, утвердительные и отрицательные. В этих предложениях 
уточнители глагольного и субстантивного семифинитивов, в первую очередь, сверхсиль-
ные, во вторую – сильные, и в третью – слабые.  

Возможность относительно свободного выбора одного из этих трех уточнителей поз-
воляет нам поддерживать слабые и сверхслабые семифинитивы и выражать грамматиче-
ские значения модальности и эмфазы как в сказуемом, так и в подлежащем. 

Временной и пространственный элементы распределяются также в зависимости от 
типа предложения. В независимом вопросительном предложении, утвердительном и отри-
цательном, временной элемент предшествует пространственному. Как будет показано, это 
распределение одинаково для всех разновидностей подлежащего, включая инэксплицит-
ные подлежащие. 

Независимые вопросительные предложения можно разделить на три подтипа – в пер-
вом подтипе главная субстантивная единица известна («(Когда) девушка меня послуша-
ет?», «(Кого) слушает девушка?»), во втором подтипе подразумевается («(Что) говорят 
(они) о девушке?»), а в третьем подтипе разыскивается с помощью обязательного вопро-
сительного слова или словосочетания («Кто меня слушает?», «Какие девушки меня слу-
шают?»). Эти подтипы можно различить также по степени непустоты соответствующего 
субстантивного семифинитива – в первом типе семифинитив заполнен словом или слово-
сочетанием (эксплицитное подлежащее), во втором типе «скрывает» их (имплицитное 
подлежащее), а в третьем типе совершенно пуст (инэксплицитное подлежащее). 

Рассмотрим образование эксплицитного, имплицитного и инэксплицитного подлежа-
щего в утвердительных и отрицательных вопросительных предложениях более подробно, 
учитывая очередность фиксации семифинитива в уточнителе, их взаимный баланс и оце-
нивая давление пространственного уточнителя на глагольный семифинитив. В круглых 
скобках рядом с примерами будут указываться типы подлежащего (первая цифра) и сказу-
емого (вторая цифра). Имплицитный семифинитив обозначаем символом ǿ, а инэкспли-
цитный – символом ø. 

Утвердительные предложения с эксплицитным подлежащим. 
Фиксация в сверхсильном пространственном уточнителе.  
Структура 1. Сверхслабый субстантивный семифинитив фиксируется в сверхсильном 

пространственном уточнителе, отчего получается составное подлежащее, хорошо сбалан-
сированное. Давление сверхсильного пространственного уточнителя выдерживают лишь 
активные семифинитивы глагола be c прилагательным или единицей, подобной прилага-
тельному (эти семифинитивы могут быть сильными или сверхслабыми).  
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Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

(Why) can it be useful to read books? (1-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается составное сказуемое, плохо сбалансированное, но тем 
не менее существующее: 

Is it useful to read books? (1-5) 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное:  
Is it useful to read books? (1-3) 
Фиксация в сильном пространственном уточнителе.  
Структура 2. Слабый субстантивный семифинитив фиксируется в сильном простран-

ственном уточнителе, отчего получается составное подлежащее, хорошо сбалансирован-
ное. Давление сильного пространственного уточнителя выдерживают все пассивные гла-
гольные семифинитивы, активные семифинитивы глагола be (могут быть сильными и 
сверхслабыми) и некоторые активные семифинитивы глагольных единиц, лексическое 
значение которых сходно с лексическим значением глагола be (могут быть сильными, сла-
быми (только простые) и сверхслабыми). 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

Сan there be found a solution? (2-1) 
Сan there be a girl in the room? (2-1) 
(At which moment) will there seem to exist a solution? (2-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается простое сказуемое, плохо сбалансированное, но тем не 
менее существующее: 

Is there found a solution? (2-5) 
Is there a girl in the room? (2-5) 
(When) has there seemed to exist a solution? (2-5) 
Слабый глагольный семифинитив фиксируется в сильном временном уточнителе, от-

чего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Does there seem to exist a solution? (2-2) 
Слабый глагольный семифинитив в слабом временном уточнителе не фиксируется. 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Is there found a solution? (2-3) 
Is there a girl in the room? (2-3) 
(How long) has there seemed to exist a solution? (2-3) 
Фиксация в слабом пространственном уточнителе. 
Структура 3. Сильный субстантивный семифинитив фиксируется в слабом про-

странственном уточнителе, отчего получается простое подлежащее, хорошо сбалансиро-
ванное. Давление слабого пространственного уточнителя выдерживают все глагольные 
семифинитивы. 
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Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

Сan the solution be found? (3-1) 
Сan my girl be in the room? (3-1) 
(Up to what moment) will this solution seem to exist? (3-1) 
May he love my girl? (3-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается составное сказуемое, плохо сбалансированное, но тем 
не менее существующее: 

Is the solution found? (3-5) 
Is my girl in the room? (3-5) 
(Why) has this solution seemed to exist? (3-5) 
Has he loved my girl? (3-5) 
Слабый глагольный семифинитив фиксируется в сильном временном уточнителе, от-

чего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Does this solution seem to exist? (3-2) 
(Why) did he love my girl? (3-2) 
Слабый глагольный семифинитив в слабом временном уточнителе не фиксируется. 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Is the solution found? (3-3) 
Is my girl in the room? (3-3) 
(How long) has this solution seemed to exist? (3-3) 
Has he loved my girl? (3-3) 
Структура 4. Слабый субстантивный семифинитив также может фиксироваться в сла-

бом пространственном уточнителе, отчего получается простое подлежащее, плохо сбалан-
сированное, но тем не менее существующее. Давление слабого пространственного уточ-
нителя выдерживают все глагольные семифинитивы. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

Сan a solution be found? (4-1) 
Сan a girl be in the room? (4-1) 
Will a solution seem to exist? (4-1) 
(Why) may girls love me? (4-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается простое сказуемое, плохо сбалансированное, но тем не 
менее существующее: 

(When) is a solution found? (4-5) 
Is a girl in the room? (4-5) 
(Why) has a solution seemed to exist? (4-5) 
Have girls loved me? (4-5) 
Слабый глагольный семифинитив фиксируется в сильном временном уточнителе, от-

чего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное: 
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Does a solution seem to exist? (4-2) 
(How sincerely) did girls love me? (4-2) 
Слабый глагольный семифинитив в слабом временном уточнителе не фиксируется. 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Is a solution found? (4-3) 
Is a girl in the room? (4-3) 
(How long) has a solution seemed to exist? (4-3) 
(Why) have girls loved me? (4-3) 
Структура 5. Cверхслабый субстантивный семифинитив в слабом пространственном 

уточнителе не фиксируется. 
Отрицательные предложения с эксплицитным подлежащим. 
По существу, в случае эксплицитного подлежащего отрицательные предложения стро-

ятся так же, как и утвердительные и могут быть рассмотрены более кратко. В большинстве 
случаев отрицается глагольный семифинитив, но отрицание возможно также с помощью 
слабого субстантивного семифинитива.  

Фиксация в сверхсильном пространственном уточнителе.  
Структура 1.  
Can’t it be useful to read books? (1-1) 
Isn’t it useful to read books? (1-5) 
(Why) isn’t it useful to read books? (1-3) 
Фиксация в сильном пространственном уточнителе.  
Структура 2.  
(Why) can’t there be found a solution? или (Why) can there be found no solution? (2-1) 
Сan’t there be a girl in the room? или Сan there be no girl in the room? (2-1) 
Won’t there seem to exist a solution? или Will there seem to exist no solution? (2-1) 
Isn’t there found a solution? или Is there found no solution? (2-5) 
Isn’t there a girl in the room? или Is there no girl in the room? (2-5) 
Hasn’t there seemed to exist a solution? или Has there seemed to exist no solution? (2-5) 
Doesn’t there seem to exist a solution? или Does there seem to exist no solution? (2-2) 
Isn’t there found a solution? или Is there found no solution? (2-3) 
(Why) isn’t there a girl in the room? или (Why) is there no girl in the room? (2-3) 
Hasn’t there seemed to exist a solution? или Has there seemed to exist no solution? (2-3) 
Фиксация в слабом пространственном уточнителе. 
Структура 3.  
Сan’t the solution be found? (3-1) 
Сan’t my girl be in the room? (3-1) 
(When) won’t this solution seem to exist? (3-1) 
Mayn’t he love my girl? (3-1) 
Isn’t the solution found? (3-5) 
Isn’t my girl in the room? (3-5) 
Hasn’t this solution seemed to exist? (3-5) 



Языкознание ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 175–195 
Linguistics DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 175–195 

 

186 Новый взгляд на нулевое подлежащее в английском языке 
A New Approach to the Zero Subject in English 

(Why) hasn’t he loved my girl? (3-5) 
Doesn’t this solution seem to exist? (3-2) 
Didn’t he love my girl? (3-2) 
Isn’t the solution found? (3-3) 
Isn’t my girl in the room? (3-3) 
(How long) hasn’t this solution seemed to exist? (3-3) 
Hasn’t he loved my girl? (3-3) 
Структура 4.  
Сan’t a solution be found? или Сan no solution be found? (4-1) 
Сan’t a girl be in the room? или Сan no girl be in the room? (4-1) 
(When) won’t a solution seem to exist? или (When) will no solution seem to exist? (4-1) 
Mayn’t girls love me? (4-1) 
Isn’t a solution found? или Is no solution found?* (4-5) 
Isn’t a girl in the room? или Is no girl in the room?* (4-5) 
Hasn’t a solution seemed to exist? или Has no solution seemed to exist?*  (4-5) 
(For what reason) haven’t girls loved me? (4-5) 
(Why) doesn’t a solution seem to exist? или (Why) does no solution seem to exist? (4-2) 
Didn’t girls love me? (4-2) или Did no girls love me? (4-2) 
Isn’t a solution found? или Is no solution found?* (4-3) 
Isn’t a girl in the room? или Is no girl in the room?* (4-3) 
Hasn’t a solution seemed to exist? или Has no solution seemed to exist?*(4-3) 
(Why) haven’t girls loved me? (4-3) 
Структура 5. Cверхслабый субстантивный семифинитив в слабом пространственном 

уточнителе не фиксируется. 
Конструкции, помеченные знаком *, практически не используются. По всей видимости, 

в отрицательных вопросительных предложениях в случае слабого субстантивного семифи-
нитива и слабых пространственного и временного уточнителей предпочтение отдается от-
рицанию глагольной единицы, поскольку это отрицание работает на уровне уточнителя, 
превышающем уровень семифинитива, и привносит в предложение должную энергетику. 

Утвердительные предложения с имплицитным подлежащим. 
Фиксация в сверхсильном пространственном уточнителе.  
Структура 1. Сверхслабый субстантивный семифинитив фиксируется в сверхсильном 

пространственном уточнителе, отчего получается составное подлежащее, хорошо сбалан-
сированное. Давление сверхсильного пространственного уточнителя выдерживают лишь 
активные семифинитивы глагола be c прилагательным или единицей, подобной прилага-
тельному (эти семифинитивы могут быть сильными или сверхслабыми). Однако импли-
цитное подлежащее в английском языке сопровождается сказуемым, построенным на пас-
сивных глагольных семифинивах, и рассматриваемый вариант невозможен. Как показано в 
[6], структура 1 заменяется структурой 3, где подлежащее эксплицитно. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

Сan it be said about him? (3-1) 
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Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-
ном уточнителе, отчего получается составное сказуемое, плохо сбалансированное, но тем 
не менее существующее: 

(How) is it said about him? (3-5) 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное:  
Is it said about him? (3-3) 
Фиксация в сильном пространственном уточнителе.  
Структура 2. Слабый субстантивный семифинитив фиксируется в сильном простран-

ственном уточнителе, отчего получается составное подлежащее, хорошо сбалансирован-
ное. Давление сильного пространственного уточнителя выдерживают все пассивные гла-
гольные семифинитивы, активные семифинитивы глагола be (могут быть сильными и 
сверхслабыми) и некоторые активные семифинитивы глагольных единиц, лексическое 
значение которых сходно с лексическим значением глагола be (могут быть сильными, сла-
быми (только простые) и сверхслабыми). Как уже отмечалось выше, имплицитное подле-
жащее сопровождается сказуемым, построенным на пассивных глагольных семифинивах. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

(Where) can there be said ǿ about him? (2-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается простое сказуемое, плохо сбалансированное, но тем не 
менее существующее: 

Is there said ǿ about him? (2-5) 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Is there said ǿ about him? (2-3) 
Фиксация в слабом пространственном уточнителе. 
Структура 3. Сильный субстантивный семифинитив фиксируется в слабом простран-

ственном уточнителе, отчего получается простое подлежащее, хорошо сбалансированное. 
Давление слабого пространственного уточнителя выдерживают все глагольные семифини-
тивы. Как было показано в [13], эта структура допустима лишь в случае предварения ее 
вопросным элементом, благодаря которому, предположительно, лексическое значение гла-
гольного семифинитива становится более ярким, и он не выдерживает давления сильного 
пространственного уточнителя. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

How can ǿ be said about him? (3-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается составное сказуемое, плохо сбалансированное, но тем 
не менее существующее: 

How is ǿ said about him? (3-5) 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
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How is ǿ said about him? (3-3) 
Структура 4. Слабый субстантивный семифинитив также может фиксироваться в сла-

бом пространственном уточнителе, отчего получается простое подлежащее, плохо сбалан-
сированное, но тем не менее существующее. Давление слабого пространственного уточ-
нителя выдерживают все глагольные семифинитивы. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

How can ǿ be said about him? (4-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается простое сказуемое, плохо сбалансированное, но тем не 
менее существующее: 

How is ǿ said about him? (4-5) 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
How is ǿ said about him? (4-3) 
Структура 5. Cверхслабый субстантивный семифинитив в слабом пространственном 

уточнителе не фиксируется. 
Отрицательные предложения с имплицитным подлежащим. 
По существу, в случае имплицитного подлежащего отрицательные предложения стро-

ятся так же, как и утвердительные и могут быть рассмотрены более кратко. Во всех случа-
ях, разумеется, отрицается только глагольный семифинитив.  

Фиксация в сверхсильном пространственном уточнителе.  
Структура 1.  
Сan’t it be said about him? (3-1) 
Isn’t it said about him? (3-5) 
(Why) isn’t it said about him? (3-3) 
Фиксация в сильном пространственном уточнителе.  
Структура 2.  
(How) can’t there be said ǿ about him? (2-1) 
Isn’t there said ǿ about him? (2-5) 
Isn’t there said ǿ about him? (2-3) 
Фиксация в слабом пространственном уточнителе. 
Структура 3.  
How can’t ǿ be said about him? (3-1) 
How isn’t ǿ said about him? (3-5) 
How isn’t ǿ said about him? (3-3) 
Структура 4.  
How can’t ǿ be said about him? (4-1) 
How isn’t ǿ said about him? (4-5) 
How isn’t ǿ said about him? (4-3) 
Структура 5. Cверхслабый субстантивный семифинитив в слабом пространственном 

уточнителе не фиксируется. 
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Утвердительные предложения с инэксплицитным подлежащим. 
Фиксация в сверхсильном пространственном уточнителе.  
Структура 1. Сверхслабый субстантивный семифинитив, вследствие чрезвычайно ма-

лой прочности, не разыскивается. 
Фиксация в сильном пространственном уточнителе.  
Структура 2. Слабый субстантивный семифинитив фиксируется в сильном простран-

ственном уточнителе, отчего получается составное подлежащее, хорошо сбалансирован-
ное. Давление сильного пространственного уточнителя выдерживают все пассивные гла-
гольные семифинитивы, активные семифинитивы глагола be (могут быть сильными и 
сверхслабыми) и некоторые активные семифинитивы глагольных единиц, лексическое 
значение которых сходно с лексическим значением глагола be (могут быть сильными, сла-
быми (только простые) и сверхслабыми). 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

What can there be found ø? (2-1) 
Which girls can there be ø in the room?* (2-1) 
What will there seem to exist ø? (2-1) 
Which solution will there seem to exist ø?* (2-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается простое сказуемое, плохо сбалансированное, но тем не 
менее существующее: 

What is there found ø? (2-5) 
Which girls are there ø in the room?* (2-5) 
What has there seemed to exist ø? (2-5) 
Which solution has there seemed to exist ø?* (2-5) 
Слабый глагольный семифинитив фиксируется в сильном временном уточнителе, от-

чего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное: 
What does there seem to exist ø? (2-2) 
Which solution does there seem to exist ø?* (2-2) 
Слабый глагольный семифинитив в слабом временном уточнителе не фиксируется. 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
What is there found ø? (2-3) 
Which girls are there ø in the room?* (2-3) 
What has there seemed to exist ø? (2-3) 
Which solution has there seemed to exist ø?* (2-3) 
Конструкции, помеченные знаком *, используются весьма редко. Как было показано 

в [6], это связано с информативностью вопросного элемента – очевидно, что вопросные 
элементы what и who менее информативны, чем вопросные элементы which girl и which 
solution; в случае последних разыскиваемый субстантивный семифинитив может оказаться 
сильным с довольно высокой вероятностью, и подлежащее будет образовываться на сла-
бом пространственном уточнителе. 



Языкознание ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 175–195 
Linguistics DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 175–195 

 

190 Новый взгляд на нулевое подлежащее в английском языке 
A New Approach to the Zero Subject in English 

Фиксация в слабом пространственном уточнителе. 
Структура 3. Сильный субстантивный семифинитив фиксируется в слабом про-

странственном уточнителе, отчего получается простое подлежащее, хорошо сбалансиро-
ванное. Давление слабого пространственного уточнителя выдерживают все глагольные 
семифинитивы. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

What can ø be found? (3-1) 
Which girls can ø be in the room? (3-1) 
What will ø seem to exist? (3-1) 
Which solution will ø seem to exist? (3-1) 
Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-

ном уточнителе, отчего получается составное сказуемое, плохо сбалансированное, но тем 
не менее существующее: 

What is ø found? (3-5) 
Which girls are ø in the room? (3-5) 
What has ø seemed to exist? (3-5) 
Which solution has ø seemed to exist? (3-5) 
Слабый глагольный семифинитив фиксируется в сильном временном уточнителе, от-

чего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное: 
Who does ø love me?! (3-2) илиWho loves ø me? (3-3) 
Which girls do ø love me?! (3-2) илиWhich girls love ø me? (3-3) 
What does ø seem to exist?! (3-2) илиWhat seems ø to exist? (3-3) 
Which solution does ø seem to exist?! (3-2) илиWhich solution seems ø to exist? (3-3) 
Слабый глагольный семифинитив в слабом временном уточнителе не фиксируется. 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
What is ø found? (3-3) 
Which girls are ø in the room? (3-3) 
What has ø seemed to exist? (3-3) 
Which solution has ø seemed to exist? (3-3) 
Структура 4. Слабый субстантивный семифинитив также может фиксироваться в сла-

бом пространственном уточнителе, отчего получается простое подлежащее, плохо сбалан-
сированное, но тем не менее существующее. Давление слабого пространственного уточ-
нителя выдерживают все глагольные семифинитивы. 

Сверхслабый глагольный семифинитив фиксируется в сверхсильном временном уточ-
нителе, отчего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное:  

What can ø be found? (4-1) 
Which girls can ø be in the room? (4-1) 
What will ø seem to exist? (4-1) 
Which solution will ø seem to exist? (4-1) 
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Сверхслабый глагольный семифинитив может также фиксироваться в слабом времен-
ном уточнителе, отчего получается простое сказуемое, плохо сбалансированное, но тем не 
менее существующее: 

What is ø found? (4-5) 
Which girls are ø in the room? (4-5) 
What has ø seemed to exist? (4-5) 
Which solution has ø seemed to exist? (4-5) 
Слабый глагольный семифинитив фиксируется в сильном временном уточнителе, от-

чего получается составное сказуемое, хорошо сбалансированное: 
What does ø love me?! (4-2) илиWho loves ø me? (4-3) 
Which girls do ø love me?! (4-2) илиWhich girls love ø me? (4-3) 
What does ø seem to exist?! (4-2) илиWhat seems ø to exist? (4-3) 
Слабый глагольный семифинитив в слабом временном уточнителе не фиксируется. 
Сильный глагольный семифинитив фиксируется в слабом временном уточнителе, от-

чего получается простое сказуемое, хорошо сбалансированное: 
What is ø found? (4-3) 
Which girls are ø in the room? (4-3) 
What has ø seemed to exist? (4-3) 
Which solution has ø seemed to exist? (4-3) 
Структура 5. Cверхслабый субстантивный семифинитив в слабом пространственном 

уточнителе не фиксируется. 
Отрицательные предложения с инэксплицитным подлежащим. 
По существу, в случае инэксплицитного подлежащего отрицательные предложения 

строятся так же, как и утвердительные и могут быть рассмотрены более кратко. Во всех 
случаях, разумеется, отрицается только глагольный семифинитив.  

Фиксация в сверхсильном пространственном уточнителе.  
Структура 1. Сверхслабый субстантивный семифинитив вследствие чрезвычайно ма-

лой прочности не разыскивается. 
Фиксация в сильном пространственном уточнителе.  
Структура 2.  
What can’t there be found ǿ? (2-1) 
Which girls can’t there be ø in the room?* (2-1) 
What won’t there seem to exist ø? (2-1) 
Which solution won’t there seem to exist ø?* (2-1) 
What isn’t there found ø? (2-5) 
Which girls aren’t there ø in the room?* (2-5) 
What hasn’t there seemed to exist ø? (2-5) 
Which solution hasn’t there seemed to exist ø?* (2-5) 
What doesn’t there seem to exist ø? (2-2) 
Which solution doesn’t there seem to exist ø?* (2-2) 
What isn’t there found ø? (2-3) 
Which girls aren’t there ø in the room?* (2-3) 



Языкознание ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 175–195 
Linguistics DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 175–195 

 

192 Новый взгляд на нулевое подлежащее в английском языке 
A New Approach to the Zero Subject in English 

What hasn’t there seemed to exist ø? (2-3) 
Which solution hasn’t there seemed to exist ø?* (2-3) 
Фиксация в слабом пространственном уточнителе. 
Структура 3. 
What can’t ø be found? (3-1) 
Which girls can’t ø be in the room? (3-1) 
What won’t ø seem to exist? (3-1) 
Which solution won’t ø seem to exist? (3-1) 
What isn’t ø found? (3-5) 
Which girls aren’t ø in the room? (3-5) 
What hasn’t ø seemed to exist? (3-5) 
Which solution hasn’t ø seemed to exist? (3-5) 
Who doesn’t ø love me?! (3-2) 
Which girls don’t ø love me?! (3-2)  
What doesn’t ø seem to exist?! (3-2) 
Which solution doesn’t ø seem to exist?! (3-2) 
What isn’t ø found? (3-3) 
Which girls aren’t ø in the room? (3-3) 
What hasn’t ø seemed to exist? (3-3) 
Which solution hasn’t ø seemed to exist? (3-3) 
Структура 4.  
What can’t ø be found? (4-1) 
Which girl can’t ø be in the room? (4-1) 
What won’t ø seem to exist? (4-1) 
Which solution won’t ø seem to exist? (4-1) 
What isn’t ø found? (4-5) 
Which girls aren’t ø in the room? (4-5) 
What hasn’t ø seemed to exist? (4-5) 
Which solution hasn’t ø seemed to exist? (4-5) 
Who doesn’t ø love me?! (4-2)  
Which girls don’t ø love me?! (4-2) 
What doesn’t ø seem to exist?! (4-2) 
What isn’t ø found? (4-3) 
Which girls aren’t ø in the room? (4-3) 
What hasn’t ø seemed to exist? (4-3) 
Which solution hasn’t ø seemed to exist? (4-3) 
Структура 5. Cверхслабый субстантивный семифинитив в слабом пространственном 

уточнителе не фиксируется. 
Подлежащее в вопросительных предложениях английского языка не может быть экс-

плицитным или имплицитным в тех случаях, когда оно разыскивается; вспомогательный 
глагол в отсутствие эмфазы или отрицания не исчезает, а претерпевает преобразование во 
флексию. Поскольку в случае инэксплицитного и имплицитного подлежащего отрицание 
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субстантивной единицы невозможно, предпринимается отрицание глагольной единицы. 
Более того, в вопросительных предложениях отрицание глагольной единицы предприни-
мается и в случае эксплицитного подлежащего, построенного на слабом субстантивном 
семифинитиве, поскольку это отрицание работает на уровне уточнителя, превышающем 
уровень семифинитива, и привносит в предложение должную энергетику. Интересно от-
метить, что на уровне уточнителя отрицание возможно лишь во временной сфере. Это, как 
нам представляется, не умаляет структурных ресурсов пространственной сферы. Более 
того, памятуя о запрете двойного отрицания в германских языках, мы склонны предполо-
жить, что давление временного уточнителя на субстантивный семифинитив проявляется в 
отрицательных предложениях, как повествовательных, так и вопросительных. Отрицание 
временного уточнителя привносит в предложение дополнительную энергетику, и необхо-
димость в отрицании субстантивного семифинитива отпадает. 

Заключение. В языкознании было сформировано большое количество оригинальных 
взглядов на причины возникновения «неполноценных» подлежащих, которые в научной 
литературе часто именуются нулевыми или имплицитными. Представленные нами модели 
языка дали возможность прийти к наиболее оригинальным и, по нашему мнению, объек-
тивным выводам. Чаще всего в английских вопросительных предложениях подлежащее 
эксплицитно; гораздо реже оно может быть имплицитным – полностью или частично, что 
зависит от его окружения. Если подлежащее имплицитно полностью, оно представляет 
собой сильный или слабый имплицитный семифинитив, зафиксированный в слабом уточ-
нителе. Если подлежащее имплицитно частично, оно являет собой слабый имплицитный 
семифинитив, зафиксированный в сильном уточнителе. Подлежащее бывает полностью 
имплицитным гораздо реже, нежели частично имплицитным. Полное имплицирование 
подлежащего осуществляется посредством вопросного элемента. Частичное имплициро-
вание подлежащего осуществляется посредством сильного уточнителя there, при этом вы-
шеуказанный элемент не обязателен. Довольно часто в английских вопросительных пред-
ложениях встречается еще один тип подлежащего – разыскиваемое. Вне зависимости от 
своего окружения разыскиваемое подлежащее в английском языке является абсолютно ну-
левым, т. е. инэксплицитным. В большинстве случаев оно представляет собой сильный 
или слабый пустой семифинитив, зафиксированный в слабом уточнителе. Однако встреча-
ется также подлежащее, являющее собой слабый пустой семифинитив, зафиксированный 
в сильном уточнителе. Подлежащее бывает полностью инэксплицитным чаще, нежели ча-
стично инэксплицитным. Полное инэкплицирование подлежащего осуществляется по-
средством обязательного вопросного элемента. Частичное имплицирование подлежащего 
осуществляется посредством сильного уточнителя there, при этом вышеуказанный элемент 
по-прежнему обязателен, но должен отличаться невысокой информативностью. 

В результате проведенного формально-логического моделирования можно заключить, 
что нулевое подлежащее в английском языке является таковым лишь в случае инэкспли-
цитности, полной или частичной. Несмотря на то, что имплицирование подлежащего так-
же может быть полным или частичным, имплицитное подлежащее не является нулевым. 
Частица there функцию подлежащего не выполняет, но иногда входит в его состав. Нали-
чие этой частицы в подлежащем маркирует его частичную инэксплицитность или частич-
ную имплицитность. Однако вхождение частицы there в состав разыскиваемого (инэкс-
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плицитного) подлежащего зависит от информативности вопросного элемента. В состав 
имплицитного подлежащего частица there может входить вне этой зависимости. 
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