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Гунтер Сенфт (Институт психолингвистики Макса Планка, Нидерланды)
опубликовал монографию об Имдедуе1 «Имдедуя: варианты мифа о любви и ненависти с тромбрианских островов Папуа — Новой Гвинеи» в серии «Культура
и использование языка» — исследования в области антропологической лингвистики. Данное исследование, основанное на знании языка, мифов и фольклора,
расширяет границы знаний о народах Океании, раскрывает особенности национального мировоззрения и открывает для широкого круга читателей удивительный
мир языка и культуры жителей Тробрианских островов в Папуа — Новой Гвинее.
Рецензируемая книга также вводит в научный оборот уникальный материал,
позволяющий говорить о новых перспективах антропологической лингвистики.
Актуальность рецензируемой работы определяется тем, что подход автора
к отбору материала и анализу данных демонстрирует не только эффективные
решения конкретных проблем, но и тенденции, которые отражают развитие
современной лингвистической парадигмы: интеграция множества дополняющих
друг друга подходов и направлений, кросс- и междисциплинарность, переход
от анализа структурных языковых уровней к синергетической антропологической
интерпретации языковых явлений. Несмотря на то, что основы антропоцентрической концепции были заложены еще в работах лингвистов XVIII—XIX вв.,
именно в последние десятилетия ХХ века можно отметить рост интереса к когнитивному направлению (в рамках антропологической лингвистики): антропологической парадигме языкознания, эволюционному развитию человеческой речи,
компаративным исследованиям коммуникационных систем приматов и людей и др.
1

Имдедуя — прародительница, праматерь в мифологии.

REVIEWS

247

Пильгун М.А., Пивоварчик Т.Н. Вестник РУДН. Серия: ЛИНГВИСТИКА. 2019. Т. 23. № 1. С. 247—253

Коммуникативная проблематика (в рамках лингвистической антропологии)
также отличается широким спектром исследований: роль личности в коммуникативном процессе, изменения в модели коммуникативного процесса, изучение
национально-культурной специфики речевого поведения, конфликтогенные зоны
в монокультурной и межкультурной и кросскультурной коммуникации, анализ
речевых структур и разных типов языковых личностей с позиций этнолингвистики, этнопсихолингвистики, социолингвистики, а также паралингвистики,
этнологии, этнографии общения, фольклористики, мифологии, поэтики и т.д.
Как известно, лингво-этнографическая школа американистики, основанная
Ф. Боасом, открыла новые горизонты для лингвистического анализа, теории текста
через призму полевой лингвистики. Э. Сепир, Б. Уорф и их последователи X. Хойджер, Д. Ли, К. Клакхон и др. сформулировали версию антропологической лингвистики, базирующейся на принципе лингвистической относительности. Данное
направление оказало серьезное влияние не только на развитие лингвистической
мысли, но и на социальные и политические процессы. Французская этнолигвистика опиралась, в свою очередь, на данные, полученные из африканских
колоний (Э. Бонвини, Ж. Калам-Гриоль, Д. Рей-Ульман, Ж. Тома и С. Баюше,
М.-П. Ферри и др.).
Анна Вежбицкая (Wierzbicka 1999; 2006) доказывает неразделимую связь
языка и культуры, развивает концепцию лингвистической относительности,
дополняя ее теорией лингвистических инвариантов, вводит понятие «семантическая вселенная», которую формирует каждый язык. Среди «семантических
примитивов», универсальных элементарных понятий, комбинации которых позволяют создавать многочисленные уникальные для каждого языка и культуры конфигурации (см. Gladkova, Larina 2018; Goddard, Wierzbicka 1994, Wierzbicka 1994
и др.), А. Вежбицкая использует, в частности, и данные языков Папуа — Новой
Гвинеи.
Сегодня возрастает интерес к анализу грамматики и лексики через призму
культуры в кросс- и междисциплинарном аспектах антропологической лингвистики или лингвистической антропологии. Все большее распространение получают
антропологические исследования, базирующиеся на знании национальных языков,
лингвистические исследования, основанные на детальном анализе функционирования речевых форм в определенном сообществе (см. Clayre 1973; Keesing 1997;
Keller 2002; Burenhult 2008; Senft 2017; 2018 и др.).
Когнитивные лингвистические исследования в культурном контексте также
являются одним из важных направлений в современном науке. В частности, анализ
конвергенции языка, культуры и познания с позиций когнитивной лингвистики
позволяет дополнить знания о языке как неотъемлемой часть культуры и познания.
Качественный и количественный лингвистический анализ в синхроническом
и диахроническом аспектах раскрывает новые грани и перспективы изучения
тернарной структуры язык — культура — познание.
Среди последних работ можно назвать исследование H. Bromhead (2018)
Landscape and Culture — Cross-linguistic Perspectives, в котором анализируется
взаимосвязь между ландшафтом и культурой, реализуемая языковыми средствами.
Подобный подход позволяет выявить новые особенности межкультурной комму248
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никации и интегральные элементы в географической категоризации. Так, контрастивный анализ лексической семантики номинаций ландшафта в разных языках
демонстрирует, как географический словарь помогает расшифровывать культурноисторические стереотипы.
Монография Гунтера Сенфта, опубликованная в 2017 году, развивает традиции антропологической лингвистики и переводит их на новый теоретический
уровень. Уникальность данного исследования заключается в описании картины
мира коренного населения Папуа — Новой Гвинеи, реконструированного по мифологическим представлениям.
Анализ мифологической системы жителей Тробрианских островов позволяет
автору сделать чрезвычайно важные выводы о том, что мифология папуасов,
которая занимает важное место в мифологии народов Океании, может быть признана реликтом ранних стадий развития мифологии в качестве регионального
варианта. Доказательством данного положения служат схожие характеристики,
объединяющие локальные мифологические системы, которые сумел обнаружить
Гунтер Сенфт. Важность, научная значимость данного открытия определяется
тем, что мифология папуасов представляет собой конгломерат самостоятельных
и относительно замкнутых локальных племенных систем, только историко-типологический анализ позволяет восстановить целостную конструкцию. Результаты
представленного анализа могут послужить основой для дальнейшего восполнения
лакун, существующих в понимании менталитета жителей, культуры и языковой
ситуации Океании.
Известно, что официальным языком в Папуа — Новой Гвинее конституцией
закреплен английский язык, который знает незначительная часть населения, прежде
всего руководители государственных структур и чиновники, которым английский
необходим для осуществления служебных обязанностей. Национальными языками
являются хири-моту (моту), ток-писин (пиджин, основанный на английском,
креольский язык), которыми владеет большинство жителей.
Независимое государство Папуа — Новая Гвинея известно как страна с самым
большим языковым разнообразием в мире: на территории 462 840 км2 с населением около 8 млн человек (коренное население — папуасы и меланезийцы)
зафиксировано почти 800 наречий. Большая часть из них (примерно 70%) — это
папуасские языки, остальные — австронезийские языки, которые являются средством общения примерно для 15% населения. Австронезийские языки Папуа —
Новой Гвинеи, распространенные на побережье и прилегающих островах, характеризуются генетической близостью, в отличие от папуасских, носители которых
живут преимущественно во внутренних и горных районах острова Новая Гвинея
и на некоторых малых островах. Именно папуасские языки достаточно сильно
отличаются друг от друга, характеризуют разнообразный лингвистический
ландшафт.
Специфика языковой ситуации Папуа — Новой Гвинеи определялась во многом практически полной изоляцией племен друг от друга, традиционным отсутствием межплеменной коммуникации, замкнутостью членов общины внутри своего
мира. Кроме того, труднодоступность большей части территории страны, сложные
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природные условия также способствовали сохранению языкового разнообразия
Новой Гвинеи. Множество племенных групп, часто с небольшой численностью,
оказывались изолированными в течение долгого времени и формировали собственный уклад жизни и коммуникационную систему.
Сложность социолингвистической ситуации Папуа — Новой Гвинеи определяется также и тем, что этнической интеграции препятствует наследие колонизации, в частности, территориальные границы страны, сформированные без учета
этнической ситуации, и др. Однако именно борьба против колониального режима
сплотила папуасов и меланезийцев, которые сегодня пытаются решить этнические,
социальные, политическое и пр. проблемы, в рамках единого Независимого государства Папуа — Новая Гвинея (подробнее см. Baldwin 1950; 1971; Harwood 1976;
Leach 1983; Leach & Leach 1983; Reesink 1987; Kleef & Kleef 2012; Ammann, Keck
& Wassmann 2013; Senft & Senft 2018 и др.).
Монография Гунтера Сенфта «Имдедуя: варианты мифа о любви и ненависти
с тромбрианских островов Папуа — Новой Гвинеи» содержит пять вариантов
мифа об Имдедуя, из которых две версии самого мифа, рассказ, песня и английская
поэма Джона Касайпвалова «Парус полуночного солнца». Последнее стихотворное произведение в значительной степени опирается на миф о древних жителях
островов Тробриан, главными героями выступают Имдедуя и Йолина. Миф
повествует о трагической истории любви юных героев, о страстном желании
Йолины жениться на прекрасной девушке, о его долгом путешествии в деревню
Имдедуя, о препятствиях, которые возникают на пути к их счастью. Автор проводит тщательный сопоставительный анализ тексов, особое внимание уделяется
противоречиям между устными и письменными фиксациями мифа.
В противоположность существующему поэтическому тексту Касайпвалова
устные версии Имедедуя демонстрируют вариативность, характерную для фольклорной традиции. В данном контексте автор рассматривает проблемы традиционной стабильности и вариативности устных преданий, вопросы о меняющейся
роли мифа и магии у тробрианцев, которые все больше интегрируются с другими
племенами Папуа-Новой Гвинеи, и др.
Книга содержит введение, семь глав и семь приложений, в котором представлен разноуровневый и разноаспектный анализ письменного памятника, имеющего
особое значение для тробрианских островитян. Следует особо отметить эмпирическую базу, представленную в книге. Техническая группа из Института психолингвистики сделала возможным открытый доступ в киберпространстве к аутентичным аудиоматериалам, представляющим уникальные данные, собранные
Гюнтером Сенфтом.
Во второй главе автором представлены оригинальный анализ и обсуждение
рассказа Герубары об Имдедуе.
В третьей главе читателям предлагается интерпретация версии мифа Мокопея
с аргументированным формально-семантическим анализом.
Четвертая глава посвящена аннотированному английскому переводу «Народная сказка Кула2 с Киривины3», который опубликовал Джерри У. Лич (Народная
2
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сказка Кула с Киривины. Бикмаус: Журнал о Папуа — Новой Гвинее. Идеи и искусство 2 (1): 50—92. 1981). Гюнтер Сенфт проявляет исследовательскую скрупулезность в изучении предыдущей научной традиции. Автором представлена
версия Себвагау4 из «Имдедуи» и толкование структуры, характеристики культурно-специфических особенностей данной версии.
Отдельная глава (5) посвящена изучению стихотворения Иоанна Касайпвалова «Плыви (,) полуночное солнце».
Изучение мифологических представлений коренного населения Новой Гвинеи
позволяет обогатить понимание современного мира и расширить рамки научных
исследований. Сложность изучения языка и культуры папуасов определяется значительным языковым делением в разных племенах. Конгломерат локальных
систем, составляющих мифологию и культуру жителей островов, дифференциальные и интегральные характеристики позволяют рассматривать представленную
мифологическую систему как региональную версию одного из ранних этапов
развития мифологии.
Особую ценность представляет изучение макро- и микроструктуры фольклора, что позволяет сделать выводы о системе ценностных координат и особенностях языкового сознания жителей Тробрианских островов Папуа — Новой
Гвинеи. Гюнтер Сенфт подробно анализирует макроструктуру сказок, которая
делится на простые эпизоды, состоящие из одного события, и сложные эпизоды,
состоящие из двух и более подуровней.
Книга Гюнтера Сенфта «Имдедуя: варианты мифа о любви и ненависти
с Тробриандских островов Папуа — Новой Гвинеи» представляет собой прекрасный
пример современного междисциплинарного антропологического исследования.
Автор убедительно доказывает, что детальный анализ, основанный на глубоком
понимании функций речевых структур в изучаемом родовом или племенном
сообществе, может раскрыть собенности культуры и языка народа в синхронии
и диахронии.
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