
58 Вопросы психолингвистики 2 (48) 2021

Памяти Юрия Александровича Сорокина посвящается

УДК 81.23                                                                                 Научная статья
ББК 81
DOI 10.30982/2077-5911-2021-48-2-58-73

ФУНКЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ НЕГРАМОТНОСТЬ:  
ЕЩЕ ОДИН «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РИСК»?

(ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР С Ю.А. СОРОКИНЫМ)

Красных Виктория Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Москва, Россия

Аннотация
Данная статья посвящена памяти известного психолингвиста, философа, 

поэта Юрия Александровича Сорокина. В статье представляется широчайший 
круг научных интересов ученого: психолингвистика текста, библиопсихология, 
креолизованные тексты, языковое сознание, феномен прецедентности, 
лакунарность, (этно)конфиктология и многое другое. На основе этого в статье 
высказывается предположение, что несомненный интерес Ю.А. Сорокина сегодня 
вызвали бы проблемы, которые в последнее время осознаются специалистами как 
«цивилизационные риски»: функциональная и культурная неграмотность. Автор 
статьи рассматривает данные понятия и на основе анализа научной литературы 
приводит их определение и указывает основные формы их проявления. В статье 
обосновывается необходимость введения еще одного понятия – функционально-
культурной неграмотности, которая понимается как неготовность и неспособность, 
в том числе из-за неумения кодировать и декодировать культуроносные смыслы, 
стоящие за знаками языка, понимать и порождать тексты разной направленности, 
разных типов, жанров и разного объема. Причинами, с одной стороны, и, с другой 
– формами проявления функционально-культурной неграмотности являются, как 
минимум, неспособность порождать и понимать тексты (вплоть до самых простых) 
и отсутствие необходимых для понимания знаний. В конце статьи делается вывод о 
том, что во многих работах Ю.А. Сорокина можно найти не только свидетельства 
предвидения, но и идеи о возможных путях изучения, недопущения и преодоления 
проблем, стоящих сегодня перед человеком и человечеством.
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«Ю.А. Сорокин относился к той не слишком часто – увы! – встречающейся 
породе исследователей, которые позволяют себе роскошь “вступать в зону 
риска <…>, который можно было бы квалифицировать как интеллектуальный 
идиориск / эгориск” [Сорокин 2008: 3]. Это было его кредо и его призвание. И на 
этом пути воина-философа Юрий Александрович благодаря своему предвидческому 
дару зачастую высказывал идеи, вызывавшие и вызывающие до сих пор либо 
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однозначное приятие и полную поддержку (иногда молчаливую, поскольку требуют 
остановиться и подумать в тишине, наедине с самим собой), либо недоуменное 
пожимание плечами, либо полное неприятие» [Красных 2010: 113]. С этой фразы я 
начала 10 лет назад статью в сборнике, посвященном памяти Юрия Александровича. 
Как мне кажется, именно в этом – ключ к пониманию столь яркой, неординарной 
и по-своему неоднозначной фигуры, каким был Юрий Александрович. Он был 
«безоглядно независим» в своих идеях и в этом смысле удивительно «раздражающ». 
Ему подчас было тесно в рамках – в рамках нормы, в рамках парадигмы, в рамках 
языка. Отсюда и его творческие порывы и прорывы в поисках – в поисках причин, 
идей и слов… Очень хорошо помню слова В.Н. Телия во время одной из наших 
научных дискуссий (какая это была роскошь и какое пиршество ума!): «Иногда такие 
хорошие мозги в такую терминологию уходят, что я потом долго думаю: что бы это 
значило. И понимаю я его одна. <…> В результате он такое навернул, что я хотела 
ему сказать: “Приведи-ка ты лучше синоним, чтобы народ знал”» [Канон… 1999: 17]. 
И ее гениальная фраза: «Юра, переведи на русский» [Там же: 25].

Творческая, бурлящая натура Юрия Александровича проявлялась в поэзии (реже 
– в прозе) [Глеб Арсеньев 2000; Глеб Арсеньев 2001а; Глеб Арсеньев 2001б; Глеб 
Арсеньев http] и переводах [Андре Бретон 1999; Ван Мэн 2000]. И опять-таки, как 
мне кажется, именно попытки понять, проникнуть в сущность слова и суть перевода 
мысли в слово обусловили его интерес и к магии перевода межязыкового [Сорокин 
1977а; Сорокин 1999; Сорокин 2000; Сорокин 2003б; Сорокин 2005а].

Но интересы (и творческие, и научные) Юрия Александровича не ограничивались 
только этим. Спектр проблем, которые он рассматривал в статьях (подчас излишне 
кратких, в которых проглядывала лишь вершина айсберга его мысли), поразителен. 
Это и психолингвистический анализ текста [Сорокин 2008], и проблемы 
библиопсихологии [Сорокин 1982; Сорокин 1985; Сорокин 1991], и креолизованные 
тексты [Сорокин, Тарасов 1990], и пристальное внимание к индивидуальности, которое 
проявлялось в призыве изучать именно единичные реакции, полученные в результате 
любого АЭ (см.: «Будущие исследования будут смещаться от изучения физического 
и социального пространства микро- и макрогрупп к изучению физического и 
социального эгопространства и отношений между ними» [Сорокин 2008: 5]), и 
проблемы изучения прецедентности [Сорокин и др. 1998; Сорокин, Михалева, 
1993], и выявление и изучение лакун [Сорокин 1997; Сорокин 2003а; Сорокин 2008; 
Сорокин 2005а], и проблемы (этно)конфликтологии, размышления над которыми 
позволили сформулировать многие провидческие идеи [Сорокин 2005], и изучение 
культурных факторов и культурологических аспектов психолингвистических 
исследований [Сорокин 1977б; Сорокин 1991; Сорокин 2005а; Сорокин, Тарасов 
1977; Сорокин, Цзян Ямин 2000]. Все это привело его к обоснованию новой (будущей) 
науки – «семиософии»: «следует ожидать появления и формирования семиософии 
и как ее части – культурософии<…>, а в их рамках появления и формирования 
этнопсихолингвистической и семиопсихолингвической драматургии и 
герменевтики. <…> именно эти две субдисциплины окажутся, вероятно, самыми 
важными для этнической конфликтологии и контактологии» [Сорокин 2008: 
4–5] (разрядка оригинала. – В.К.).

Учитывая такое научное наследие, можно, думается, предположить, что 
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сегодня Юрий Александрович был бы всерьез озабочен, как многие психологи, 
психолингвисты, нейрофизиологи и др. проблемами функциональной неграмотности 
(functional illiteracy, Дж.М. Бэлэнтайн, Л. Карган, Дж. Каррэн, Дж. Козол, 
К.М. Ренцетти, И.А. Бубнова, М.Ю. Мягкова, В.А. Пищальникова, В.П. Чудинова), 
информационной псевдодебильности (А.Н. Алехин, А.В. Курпатов) и цифрового 
слабоумия (digital dementia, Т. Компернолле, М. Шпитцер, Т. Клингберг, Р. Фрейланд, 
Д. Льюис). Изначально эти проблемы были осознаны в западных странах, где, как 
представляется, царит англосаксонская модель образования. В дальнейшем ситуация 
усугубилась необходимостью обрабатывать и понимать огромные и постоянно 
растущие потоки и объемы информации, поставляемой, в том числе, различными 
устройствами с использованием новейших технологий. И в конце ХХ в. выяснилось, 
что человечество столкнулось с «цивилизационным риском» – неспособностью 
человека читать, писать и считать на уровне, необходимом для решения простейших 
повседневных задач. Речь идет о неумении находить нужную информацию, правильно 
понимать прочитанные тексты и приходить к логическим умозаключениям, а также – 
на уровне продукции – о неумении создавать связный текст любой сложности и ясно 
выражать свои мысли и чувства. Функционально неграмотный человек скользит по 
поверхности текста, не проникая в суть и архитектонику его смыслов, т. е. в лучшем 
случае понимая отдельные слова, но не понимая текст в целом. Неспособность же 
декодировать смыслы при восприятии имеет оборотной стороной и неспособность 
кодировать смыслы при порождении. Иначе говоря, функционально неграмотный 
человек не приобрел или утратил навыки чтения и письма и неспособен к восприятию 
и порождению даже короткого и несложного текста, имеющего отношение к 
повседневной жизни. В последние десятилетия волна функциональной неграмотности 
достигла и наших берегов, о чем уже давно бьют тревогу многие психолингвисты 
[Бубнова 2008; Бубнова 2011; Бубнова 2017а; Бубнова 2017б; Бубнова 2019; Мягкова 
2015; Мягкова 2016а; Мягкова 2016б; Мягкова 2017; Мягкова 2018; Пищальникова 
2018а; Пищальникова 2018б; Пищальникова 2018в].

Еще одна проблема, также возникшая изначально за океаном и докатившаяся до 
нас, – культурная неграмотность, которая зеркально противоположна культурной 
грамотности – понятию, предложенному Э.Д. Хиршем [Hirsch 1997 http]: “Hirsch 
argues for American educators to return to a focus on cultural literacy, meaning a common 
body of knowledge that literate citizens within a nation possess. Mere literacy, the ability 
to sound out or read individual words, is not coterminous with cultural literacy, which is a 
deeper familiarity with a body of concepts shared by one’s compatriots. Cultural literacy is 
essential to efficient and effective communication” [Указ. соч.] (‘Хирш утверждает, что 
американские педагоги должны вновь сосредоточиться на культурной грамотности, 
т. е. на общей совокупности знаний, которыми обладают грамотные граждане одной 
страны. Простая грамотность, способность произносить или читать отдельные слова 
– вовсе не то же самое, что культурная грамотность, которая есть более глубокое 
знакомство с совокупностью понятий, разделяемых с соотечественниками. Культурная 
грамотность необходима для эффективного и действенного общения’; выделено в 
оригинале, перевод мой. – В.К.). Следует заметить, что некоторые американские 
коллеги говорят, что Э.Д. Хирш не пользуется в США особой популярностью 
и «его вообще никто не знает». Однако его идеи имеют не только непримиримых 
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противников, но и ярых сторонников: “Conservatives thus embraced Hirsch eagerly and 
breathlessly. <…> Liberals eagerly and breathlessly attacked him with equal vigor” [Liu 
2015] (‘Консерваторы, таким образом, приняли Хирша с распростертыми объятиями 
и затаив дыхание. <…> Либералы с не меньшей страстью и так же затаив дыхание 
его атаковали’; перевод мой. – В.К.). Более того, в ряде работ рассматриваются 
исторические корни концепции Хирша [Hatley 2016], из которой вырос проект «Что 
должен знать каждый американец», осуществляемый Программой гражданства и 
американской идентичности в Институте Аспена (“Hirsh <…> provided the germ of an 
idea for the “What Every American Should Know” project undertaken by the Citizenship 
and American Identity Program at the Aspen Institute” [Ibid.]). В словаре “The New 
Dictionary of Cultural Literacy” [Hirsch et al. 2002] говорится, что «культурная 
грамотность, в отличие от специальных знаний, означает знания, понимаемые 
всеми. Это та информация, которую наша страна признала полезной и поэтому 
ее стоит сохранять. Культурная грамотность – это контекст того, что мы говорим 
и читаем; это часть того, что делает американца американцем» [Указ. соч.] (цит. 
по: https://google-info.org/6065665/1/lingvokulturnaya-gramotnost.html). Сторонники 
концепции считают, что «со временем американцы создадут исчерпывающее, 
бесконечно редактируемое руководство о том, как читать, писать, говорить – и быть – 
американцами» (“over time, Americans will author a definitive, unendingly edited guide to 
how to read, write, speak – and be – American”) [Liu 2015]. На мой взгляд, все это лишь 
подтверждает (уже на новом витке развития науки и познания мира) истинность идей, 
высказывавшихся еще в XVIII–XIX вв. И.Г. Гердером [Гердер 1977; Гердер 2007] и 
В. фон Гумбольдтом [Гумбольдт 2000]. Кто бы что ни говорил о гумбольдтианской и 
неогумбольдтианской парадигмах, с фактами не поспоришь. И не случайно поэтому 
сегодня и теоретики, и практики в сфере, например, преподавания иностранных 
языков считают, вслед за А.А. Леонтьевым, что обучать следует не просто языку 
как некой (пусть и сложной) системе знаков, а общению на этом языке, а значит, 
надо обучать языку как языку данной культуры. Для современных психолингвистов 
и серьезных лингводидактов сегодня это уже банальность. Отрицать это – значит 
«уподобляться рыбе, отрицающей существование воды».

В связи со всем сказанным, не очень понятна мысль весьма авторитетного 
исследователя Т.В. Черниговской, высказанная в недавней статье «Бессмертие 
для “новых людей”», адресованной широкой аудитории: «Перед педагогикой и 
образованием встали новые вызовы. Нужно учить детей понимать, а не запоминать, 
воспитывать в них способность к постоянным переменам, формировать навыки 
проверки информации» [Черниговская 2021] (курсив мой. – В.К.). Казалось бы, все 
правильно. Но как можно научить понимать без запоминания? Это противоречит, как 
мне кажется, всем представлениям о процессе не только обучения, но и познания. 
Мы познаем неизвестное (если не брать, вероятно и как минимум, первые моменты 
жизни человека как отдельного индивида) на основе уже известного (см. процессы 
анкоринга и объективации [Moscoviči 1984а; Moscoviči 1984б; Макаров 1998: 47–49]). 
Кроме того, Э.Д. Хирш пришел к своей концепции культурной грамотности, когда 
столкнулся с тем, что его ученики были не в состоянии понять текст именно потому, 
что не имели необходимых знаний (они не знали не только ситуацию, в которой были 
созданы читаемые ими тексты, – Гражданская война в США, но и их авторов – Улисса 
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С. Гранта, который был главой Армии Союза в годы данной войны и впоследствии 18-м 
президентом США, и Роберта Эдварда Ли – генерала армии Конфедеративных Штатов 
Америки, главнокомандующего армией Конфедерации, одного из самых известных 
американских военачальников XIX века). Это первое. Второе. Как можно выработать 
критичность мышления и, следовательно, привычку проверять информацию, если не 
иметь изначальной базы знаний? Проверять все? Но тогда на одном каком-то моменте 
/ фрагменте / фразе можно просидеть всю жизнь и так в этом не разобраться. И как 
определить, что именно нужно проверять? Кроме того, это потрясает основы основ: 
у человека должны быть базовые знания и представления, которые держат его образ 
/ картину мира (данные понятия можно считать синонимичными или разводить, но 
сейчас не об этом разговор). И третье. Функциональная неграмотность, о которой 
уже говорилось. Правда, здесь мы сталкиваемся с проблемой: что первично – 
курица или яйцо? Человек функционально неграмотен потому, что не в состоянии 
запоминать, т.е. владеть (sic!) информацией, или его неспособность понимать и 
запоминать, имеющая, возможно, физиологические (см., напр., [Guerra 2012]) или, 
возможно, квазифизиологические [Курпатов, Алехин http] корни, обусловлена его 
функциональной неграмотностью? В любом случае отсутствие знаний снижает 
порог критичности восприятия поступающей информации. Правда, это уже тема 
отдельного разговора. Но я очень надеюсь, что Т.В. Черниговская выступает против 
бездумного заучивания, а не запоминания как такового (если так, то эту мысль можно 
только поддержать).

Размышляя над многими проблемами, возникшими не сегодня, привели 
меня к выделению особого типа неграмотности – функционально-культурной. 
Функционально-культурная неграмотность (ФНК) – это неготовность и неспособ-
ность, в том числе из-за неумения кодировать и декодировать культуроносные смыслы, 
стоящие за знаками языка, понимать и порождать тексты разной направленности, 
разных типов, жанров и разного объема (особенно, если они превышают размер 
экрана компьютера / гаджета или содержат число знаков большее, чем позволяет, 
напр., социальная сеть или мессенджер) [Красных 2019]. Она предполагает 
отсутствие у индивида культурно-языковой компетенции, по В.Н. Телия (см. напр., 
[Телия 1996]), которая в норме должна быть присуща индивидуальности / личности 
как члену этно- / национально-лингво-культурного сообщества, кем мы все по 
определению являемся, несмотря на все свои личностные, индивидуальные, сугубо 
уникальные свойства, признаки и качества. Иначе говоря, ФКН совмещает в себе 
особенности и функциональной (неспособность порождать и понимать тексты), и 
культурной (отсутствие необходимых для понимания знаний) неграмотности.

Представляется совершенно очевидной необходимость не только изучения 
причин функциональной, культурной и функционально-культурной неграмотности, 
но и системной разработки способов их предотвращения и преодоления. Что-то уже, 
конечно, делается (и делается глубоко и серьезно, о чем свидетельствуют указанные 
ранее работы отечественных психолингвистов), однако только исследователи, как бы 
громко они ни били во все колокола, не способны не допустить лавинообразного 
разрастания функционально-культурной неграмотности, угрожающей единому 
«пространству общей памяти» (по Ю.М. Ломану [Лотман 1992]). Для этого нужны 
воля и усилия государства. 
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Указанный круг проблем, как мне представляется, не оставил бы Юрия 
Александровича равнодушным, поскольку во многих своих работах он предвидел 
их появление и закладывал основы возможного их изучения, предотвращения и, что 
особенно важно, преодоления.

© Красных В.Н., 2021
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FUNCTIONAL-CULTURAL ILLITERACY: 
ANOTHER “CIVILIZATIONAL RISK”?
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Abstract
This article is dedicated to the memory of the famous psycholinguist, philosopher, poet 

Yuri Alexandrovich Sorokin. The article represents the widest range of scientific interests 
of the researcher: text psycholinguistics, bibliopsychology, creolized texts, linguistic 
consciousness, the phenomenon of precedentness, lacunarity, (ethno)confictology, etc. 
On the basis of this, the author suggests that the problems that nowadays are defined by 
specialists as “civilizational risks”, i.e., functional and cultural illiteracy, would cause 
Yu.A. Sorokin’s undoubted interest. Based on the analysis of scientific literature, the 
author of the article considers the concepts of functional and cultural illiteracy, gives their 
definition and indicates the main forms of their manifestation. The author substantiates 
the need to introduce another concept – functional-cultural illiteracy which is understood 
as inability to encode and decode cultural meanings behind the signs of language, and 
therefore inability to understand and generate texts of different targeting, types, genres and 
volume. The reasons and the forms of manifestation of functional-cultural illiteracy are, at 
least, the inability to generate and understand texts (even the simplest ones) and the lack 
of knowledge necessary for understanding. At the end of the article, the author concludes 
that in many works by Yu.A. Sorokin, one can find not only evidence of foresight, but also 
ideas about possible ways to study, prevent and overcome the problems facing human and 
humanity today.

Keywords: Yu.A. Sorokin, functional illiteracy, cultural illiteracy, functional-cultural 
illiteracy
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