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Ðàçäåë I

Ïåðåâîä êàê ñðåäñòâî è êàê öåëü ïðåïîäàâàíèÿ 
èíîñòðàííîãî ÿçûêà

(Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, 

Ðÿçàíü, ÐÃÓ, 25_27 àïðåëÿ 2013 ãîäà)

УДК 81'42 + 81'373.43
А. Г. Голодов, д-р филол. наук

(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань) 

Îñîáåííîñòè êîíòàìèíàöèè â íåìåöêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïóáëèöèñòèêå

В статье исследуется контаминация как вид языковой игры на материале немецкой политической публи-
цистики. Контаминанты можно рассматривать как окказионализмы, выражающие экспрессивную оценоч-
ность средствами словообразования, которые, кроме всего прочего, употребляясь в заголовках, призваны 
привлекать внимание читателей к соответствующей тематической статье. Тематические группы, где встре-
чаются контаминанты, демонстрируют вербальную реакцию общества на наиболее значимые события в об-
щественной жизни, а популярные контаминанты становятся маркерами общественного настроения своего 

времени. 

немецкая политическая публицистика, контаминация, языковая игра, экспрессивная оценочность, 
маркеры общественного настроения

Язык политики всегда демонстрировал склонность к экспрессивному и оценочному выражению специаль-
ных понятий. В нем, в отличие от многих других отраслевых лексических систем, оценочность чаще важ-
нее, чем само понятие, потому что решающим является не обозначаемое, а его характеристика и то, как 

оно представляется средствами массовой информации, то есть важнее как сказать, чем что. 
Контаминация представляет собой вербальную реакцию на актуальные, важные события, кризисные ситуа-

ции, а также на особо интересные эпизоды в политической, общественной и спортивной областях  1. (Контаминанты 
можно рассматривать как окказионализмы, выражающие экспрессивную оценочность средствами словоо-
бразования. Роль этого вида словообразования в создании экспрессивной оценочности трудно переоценить)  2. 
Контаминанты в публицистике и в Интернете служат не только экспрессивно-оценочному обозначению опреде-
ленных предметов и явлений, но также оказывают влияние на общественное мнение и на восприятие им соответ-
ствующих событий. 

Обычно контаминацию относят к специфичным видам словообразования существительных, «которые пред-
ставлены небольшим количеством» („die zahlenmäßig nicht stark in Erscheinung treten“)  3. Под контаминацией 
(Wortmischung, Wortkreuzung, Kontamination) немецкий профессор В. Фляйшер понимает следующее: «Сплав ча-
стей нескольких (чаще двух) слов в одно слово, когда речь не может идти о сокращении <…> нередко возмож-

1 См., например: Golodow A. Wortkreuzung als Mittel der Charakterisierung // Sprachspiegel. Heft 1. Boll, 2013. Schweiz. 
S. 2–10.

2 См., например: Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М. : Языки славянской культуры, 2002. 
547 с. ; Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. М. : Флинта : Наука, 2006. 342 с.

3 Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig : VEB Bibl. Institut, 1976. S. 234.
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ность, предоставляемая контаминацией, используется для получения комического, иронического или другого эф-
фекта…»   4.

Следовательно, контаминация является экзотическим видом словообразования и ее применение носит огра-
ниченный, «точечный» характер, поэтому контаминанты выражают экспрессивную оценочность рельефнее, чем 
многие привычные метафоры. 

Контаминанты, как правило, выделяются в публицистике и шрифтом, а нередко и цветом (часто это встре-
чается в немецких массовых изданиях типа BILD и BamS), что усиливает их визуальное воздействие (часто это 
бело-красное сочетание шрифта и фона, которое привлекает внимание носителей языка данного ареала).

Такое внимание к цветовой гамме в целом отражает современную тенденцию в обществе потребления (= 
Konsumgesellschaft) или, как его еще называют, «общество развлечения» (= Spaßgesellschaft) к визуализации, ког-
да форма часто вытесняет содержание (например, в фильмах, которые перенасыщены всякими зрительными эф-
фектами, сопровождаемые нередко отсутствием реального содержания). Не случайно исследователи рекламной 
контаминации в русском языке С.В. Ильясова и Л.П. Амири называют совмещение шрифто- и цветовыделения 
с контаминацией «излюбленным приемом создателей российских рекламных текстов»   5.

Итак, за каждым случаем контаминации скрывается эпизод, концентрированным выражением которого явля-
ется контаминант, включающий в себя целую законченную мысль. Следовательно, контаминация служит для вы-
ражения экспрессивности и языковой экономии одновременно. Точечное применение контаминации производит 
эффект неожиданности и создает визуально-вербальную картину соответствующего явления. Контаминация на-
ходит свое выражение чаще всего в заголовках различных сообщений, где они сразу же обращают внимание чи-
тателей на соответствующую статью, а затем, как правило, контаминант неоднократно повторяется и в тексте са-
мой статьи.

Использованные в исследовании примеры заимствованы из популярных немецких газет BILD и BamS.
Тематические группы, где чаще всего встречаются контаминанты, демонстрируют вербальную реакцию об-

щества на наиболее значимые события в общественной жизни соответствующей страны и международной жиз-
ни. к таким событиям и темам, которые были актуальными для жителей ФРГ в последние годы, можно отнести:

1. Реакцию немцев на избрание президента Обамы.
2. Скандальный уход министра обороны Теодора Гуттенберга.
3. Скандал, связанный с избранием и уходом с поста министра президента федеральной земли Гессен фрау 

Ипсиланти.
4. Скандал вокруг бывшего главы итальянского правительства Берлускони.
5. Проблему, которую создал международному сообществу северокорейский диктатор.
Для «математической формализации» структуры контаминантов автором данного исследования предлагает-

ся следующая система символов:
X – первое слово контаминанта;
Y – второе слово контаминанта;
x1 – первый сегмент первого слова;
x2 – второй сегмент первого слова;
x3 – третий сегмент первого слова;
y1 – первый сегмент второго слова;
y2 – второй сегмент второго слова;
y3 – третий сегмент второго слова;
K – результат процесса контаминации.
P.S. Жирным шрифтом выделены сегменты слов, которые непосредственно участвуют в процессе контами-

нации. 
В исследовании автором предложена классификация, которая позволила выделить следующие основные 

типы контаминантов: 

4 Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. S. 236.
5 Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. М. : Флинта : На-

ука, 2013. С. 217.
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ТИП 1 – СЕГМЕНТНОЕ СЛИЯНИЕ
Модель 1

Слияние двух сегментов различных слов: 
X(x1 + x2) + Y(y1 + y2) = K(x1 + y2)

1. Gutt-enberg + Therm-ometer = Gutt-ometer: „DAS GUTT-O-METER. 72 % der Deutschen glauben: Guttenberg 
hat bei seiner Doktorarbeit bewusst getäuscht. 62 % haben Guttenberg seit seinem Rücktritt gar nicht vermisst. 45 % 
befürworten seine Rückkehr in die aktive Politik. 31 % wollen, dass Guttenberg eine eigene Partei gründet... Deutsche 
gespalten über Guttenberg-Comeback. Heftige Diskussion auch in der Union. Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) drängt 
mit Macht auf die politische Bühne zurück... ” (BamS, 27.11.2011, S. 4).

Контаминант Gutt-ometer возник по следам скандала, вызванного тем, что бывший тогда министром обо-
роны известный и самый перспективный политик партии ХДС Карл-Теодор Гуттенберг защитил диссертацию, 
которая оказалась плагиатом, в результате чего он был вынужден уйти в отставку. В 2011 году появились слухи 
о том, что Карл-Теодор Гуттенберг планирует возвращение в большую политику. Был проведен опрос, использо-
ван своего рода «политический термометр», который фиксирует соответствующие цифры, как обычный термо-
метр. Только «политический термометр», примененный для определения отношения населения к опальному по-
литику, зафиксировал не температуру, а степень его популярности и отношение избирателей к возможности его 
возвращение в большую политику… 

2. Euro-pa + Büro-kraten = Euro-kraten: „Gürtel enger schnallen! Streichen! Kürzen! Bei der Bewältigung der 
Schuldenkrise in den Euro-Ländern kennen EU-Kommission und ihre Beamten als Spar-Generäle keine Gnade. Ausgaben 
runter, Steuern hoch – koste es, was es wolle! Nur in Brüssel wächst das Geld noch auf den Bäumen. Da steigen trotz 
Finanzkrise die Gehälter – automatisch wie jedes Jahr. Als sei alles wie immer. Motto: Wir prassen, die anderen ble-
chen!.. Aber wo bleiben die EU-Kommissare und – Abgeordneten? Es wäre eine gute Gelegenheit, Zeichen zu setzen. 
Verzicht aus Solidarität! Und als Vorbild für die betriebsblinden Eurokraten“ [BILD, 29.11.2011, S. 2].

В качестве вербальной реакции на бессовестное, с точки зрения большинства немцев, требование брюссель-
ских бюрократов возник негативно окрашенный контаминант Euro-kraten. Этим «титулом» награждены депута-
ты Европарламента и комиссары Европейского сообщества, призывающие жителей всех стран еврозоны «затя-
нуть потуже пояса» (Gürtel enger schnallen), а сами не отказавшиеся в разгар финансового кризиса от ежегодно-
го обязательного повышения своего денежного содержания.

ТИП 2 – ГИБРИДНОЕ СЛИЯНИЕ
Модель 2

Слияние слова с сегментом другого слова:
X + Y(y1 + y2) = K(X + y2)

1. Nerd + Nord-rhein = NERD-rhein-(Westfalen): „Der weite Weg nach NERDrhein-Westfalen. Der englische 
Begriff NERD wird gern mit Streber oder Fachidiot übersetzt, ein Computerfreak, nur in Wissenschaft und Technik ver-
tieft...Weitere Fakten zeigen: NRW steht längst noch nicht für NERDrhein-Westfalen! Im jüngsten Bildungsranking beleg-
ten wir nur Platz 13 unter 16 Bundesländern. 6,5 Prozent der Jugendlichen verlassen die Schule in NRW ohne Abschluss 
(bundesweit 7,2 Prozent)“ (BILD, 24.08.2012, S. 3).

Данный контаминант имеет жесткую негативно-оценочную коннотацию за счет замены первого сегмента то-
понима Nord-rhein (= первая часть наименования федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия) на созвучное 
ему  NERD (Streber = карьерист, Fachidiot = очень узкий специалист, ничего не знающий о вещах за пределами 
своей узкой специализации). В статье утверждается, что несмотря на 13-е место из 16-ти в списке федеральных 
земель по уровню качества образования, федеральная земля Nordrhein (-Westfalen) еще не дошла до уровня, кото-
рый можно было бы назвать негативно окрашенным контаминантом NERDrhein(-Westfalen).

2. Berlin + Water-gate = Berlin-gate: „«Berlingate». Viele Fragen ohne Antwort. Eine Enthüllungs-Affäre bela-
stet die deutsch-amerikanische Freundschaft. US-Botschafter Philip Murphy hat seine Regierung mit Einzelheiten aus 
der deutschen Politik versorgt. Wie die Internet-Plattform Wikileaks jetzt dokumentiert, vermischte er fragwürdige 
Informationen eines FDP-Mannes mit eigenen Einschätzungen“ (BILD, 29.11.2011, S.2). 

Анализируемый контаминант возник по аналогии с появившимся в 1972–74 годах в США в результате по-
литического скандала термином с негативной окраской Water-gate. Скандал был вызван фактом незаконного про-
никновения агентов партии республиканцев в предвыборный штаб демократической партии, который находился 
в отеле Watergate. Это привело к отставке президента Р. Никсона, который был замешан в этой акции.

Контаминант Berlin-gate появился после того, как стало известно, что американский посол Филипп Мерфи 
информировал свое правительство о подробностях политики, проводимой немецким правительством, исполь-
зуя при этом сомнительную информацию, которую он тайно получал от высокопоставленного члена партии 
Свободных демократов, входящей в состав правительственной коалиции.
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Отель Watergate стал универсальным символом нарушения закона и связанного с этим скандала и в других 
языках. При этом второй компонент композита Water-gate может выступать в качестве репрезентанта всего наи-
менования, и этого достаточно для придания соответствующим контаминантам негативной оценочности. 

Так, в качестве реакции на появившиеся в последнее время скандальные разоблачения о поддельных дис-
сертациях в русском языке был образован контаминант диссер-гейт = диссер-тация + уотер-гейт. В статье из 
Интернета читаем: «Завтра ежегодная студенческая научная конференция РЭШ (о качестве работ магистров мож-
но судить по серии “Лучшие студенческие работы”), проводящаяся уже, кажется, шестнадцатую весну подряд, 
откроется ключевым докладом замминистра образования и науки Игоря Федюкина „Диссергейт: как это было 
и как это будет“» [URL : http://publicpost.ru/blog/id/28448/].

3. Dick + Dik-tator = DICK-tator: „Nach dem Tod von Nordkoreas Staatschef Kim Jong II ist sein Sohn Nachfolger. 
Wie gefährlich wird dieser DICKtator für die Welt?“ (BamS, 03.11.2012, S. 11).

Этот контаминант сопровождается в прессе фотографией, на которой изображен весьма упитанный корей-
ский DICK-tator (dick = толстый), внешность которого и послужила основой для создания образной контами-
нации.

ТИП 2 – ГИБРИДНОЕ СЛИЯНИЕ
Модель 3

Слияние сегмента первого слова с другим словом:
X(x1 + x2) + Y = K(x1 + Y)

1. Su-per + Peer = Su-Peer: „Su-Peer. SPD wählt Steibrück mit 93,45 Prozent zum Kanzlerkandidaten… Standing 
Ovation für den Kanzlerkandidaten der SPD: Peer Steinbrück freut sich nach seiner Rede über den Applaus der 
Genossen” (BILD, 10.12.2012, S. 2). Контаминант Su-Peer образован по аналогии с именем известного социал-
демократического политика по имени Peer Steinbrück, который с выдающимся результатом (93,45 %) был выдви-
нут на съезде партии в качестве кандидата на следующие выборы канцлера.

2. Oba-ma + Mania = Oba-mania: „Aus der Ferne betrachtet war dieser Barack Obama schier ins Riesenhafte 
gewachsen. Erst sein unglaublicher Wahlkampf, dann der Machtwechsel – OBA-MANIA weltweit. Doch inzwischen hat 
die Realität ihn längst eingeholt. Der zähe Kampf gegen die Wirtschaftskrise, für Frieden in Afghanistan, für Abrüstung. 
Nach dem Gipfelsturm folgt jetzt die Mühsal der Ebene“ (BILD, 01.04.2009, S. 2). 

Контаминант на базе антропонима Obama имеет позитивно-оценочное значение, которое усиливается в тек-
сте прилагательным weltweit (= во всем мире). Однако во второй части эпизода речь идет уже о том, что как след-
ствие многочисленных проблем эйфория трансформируется в разочарование, что делает анализируемый конта-
минант амбивалентным с аксиологической точки зрения. 

ТИП 3 – ВКЛИНИВАНИЕ
Модель 4

Вклинивание второго слова между двух сегментов первого слова: 
X(x1 + x2 + x3) + Y = K(x1 + Y + x3)

1. Ber-lus-coni + Lust (= сладострастие, похоть) = Ber-lust-coni: „Bild am Sonntag traf heißeste Staatsaffäre. Sie 
ist erst 18, heißt Letizia und wegen der Frage, ob er wirklich nur ihr Händchen hielt, soll sich Italiens Ministerpräsident 
Berlusconi einem Untersuchungsausschuss stellen“ (BamS, Pfi ngsten 2009, S. 8). 

Контаминант Ber-lust-coni возник как вербальная реакция языка политической публицистики на многочис-
ленные «интимные приключения» итальянского премьер-министра С. Берлускони, особенно на его последнее 
увлечение несовершеннолетней (16-летней) проституткой.

Далее читаем в этой статье: «Как будто бы в имени Берлускони появилась буква Т. Ни один человек это-
му бы сильно не удивился, любой сказал бы: “Чего можно ожидать от человека по имени Берлусткони?”» (Ach, 
hätte Berlusconi doch nur ein „T“ in seinem Namen. Kein Mensch würde sich groß wundern, alle würden sagen: Was 
soll man schon erwarten von einem Mann, der Berlustconi heißt?) (BamS, Pfi ngsten 2009, S. 8). За счет замены второ-
го слога в фамилии Ber-lus-coni на существительное Lust (= похоть) и возникает негативно окрашенный контами-
нант Ber-lust-coni как сатирический вариант фамилии бывшего итальянского премьера.

2. unge-eigne-t + Aigner = unge-Aigner-t: „UNGEAIGNERT. Wer schützt uns Verbraucher von dieser Ministerin? 
Wir befi nden uns im Jahr 2011: ganz Deutschland ist schockiert über den Dioxin-Skandal, neue Schock-Funde!.. Der 
Dioxin-Skandal legt einmal mehr die Vermutung nahe: Die Verbraucherschützerin, die sie im Kabinett als “Ankündigungs-
Ministerin” verspottet, erscheint völlig ungeAignert! “ (BILD, 11.01.2011, S. 2).

В данной ситуации основой контаминанта стало имя федерального министра по защите прав потребителей 
госпожи Ильзе Айгнер, которая, по мнению общественности, в деле с «диоксиновым скандалом» показала свою 
непригодность как министр, то есть оказалась непригодной (= ungeeignet) для исполнения данной функции.
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Квазиконтаминанты

Под квазиконтаминантами автором понимаются такие образования, в составе которых один сегмент пол-
ностью совпадает по форме с каким-либо изолированным словом, которое, как правило, выделяется в качестве 
составной части контаминанта при письме – оно пишется заглавными буквами. При этом начальный или сере-
динный сегмент слова могут заменяться на соответствующее изолированное слово, полностью совпадающее по 
форме с этим сегментом. Политическая публицистика использует иногда общеизвестные политические и военно-
политические аббревиатуры. 

Чаще происходит замена начального сегмента – вариант модели 2: X + Y(y1 + y2) = K(X + y2) (где X = y1): 
UN + un-tätig(en) = UN-tätig(en) (UN=ООН + tätig = деятельный, активный). Аббревиатура UN заменила в со-
ставе анализируемого контаминанта негативный префикс un, придающий соответствующему слову негативное 
значение, противоположное первоначальному): „Die UN-tätigen. Vor zehn Tagen – nach dem Massaker im syrischen 
Hula – forderte BILD an dieser Stelle: “Jetzt ist der Zeitpunkt, Assad zu stoppen” …Geschehen seitdem ist genau – 
NICHTS!.. Diese UN-tätigkeit der sogenannten Weltgemeinschaft ist abstoßend“ (BILD, 08.06.2012, S. 2). В данной ста-
тье резко критикуется позиция «так называемого мирового сообщества», которое представляет ООН, за невмеша-
тельство в сирийский конфликт на стороне оппозиции. Как и в большинстве других крупных политических кон-
фликтов (как, например, при бомбардировке силами НАТО Сербии в 1999 году) газета BILD поддерживает по-
зицию американцев, что отражает ее политическую платформу. Анализируемый квазиконтаминант и возник как 
вербальное отражение политической позиции газеты в сирийском конфликте.

Для сравнения пример из русской политической публицистики: 
- ПРО-тив = про-тив: «ПРОтив кого ПРО? Что хуже: “холодная война” или “горячий мир”? России 

и НАТО вновь не удалось договориться о создании совместной системы противоракетной обороны (ПРО)» [AиФ, 
6–12.7, №27, 2011, с. 4].

Как уже отмечалось выше, при образовании квазиконтаминантов возможна также и замена серединного сег-
мента. Интересным представляется пример из русской политической лексики – под-НАТО-рели (здесь речь мож-
но вести об особом варианте модели 1: X + Y(y1 + y2) = K(X + y2) (где X = y1): «ПодНАТОрели. Альянс от-
казался давать гарантии – что дальше? На недавнем саммите в Гонолулу Барак Обама подтвердил: США не бу-
дут давать юридических обязательств, что система ПРО не направлена против российских стратегических сил. 
Вместо этого нам предлагают удовлетвориться трогательными убаюкивающими заверениями насчет безопас-
ности России. Обидно терять доверие к партнерам, но мы не можем позволить себе держать себя за дураков. 
“Горбачевых” в руководстве страны нет, словам американцев никто не верит» [AиФ, 30.11–6.12, №48, 2011, с. 4]. 
Данный квазиконтаминант подчеркивает, что нынешнее российское руководство извлекло урок из горбачевских 
ошибок (то есть поднаторело), когда тот верил руководству США и НАТО на слово и делал уступки безо всяких 
официальных договоренностей.

В заключение можно констатировать следующее:

Контаминанты в субъязыке политики играют важную роль как средство создания экспрессивной оценоч-
ности, нередко с элементами юмора, сатиры и даже сарказма  6. Многие из них являются результатом творчества 
масс, о чем свидетельствуют многочисленные примеры контаминантов в Интернете. Это своего рода саморегуля-
ция языка, часто вопреки желанию властей предержащих, которые не в состоянии его регламентировать и кото-
рым далеко не всегда по вкусу жесткая критичность политических контаминантов. 

Контаминация чаще всего служит для сатирического (или даже саркастического) обозначения понятий, ко-
торые в данный момент являются наиболее значимыми для населения, то есть являются его вербальной реакци-
ей как на политическую, так и на повседневную жизнь. За счет этого они притягивают внимание читателя, а кро-
ме того кратко и четко формулируют идею высказывания или всей статьи. 

Контаминанты стали жестким средством, используемым в политической публицистике. Они являются выра-
жением «политической ментальности» современного общества, а степень их негативной оценочности зависит от 
степени поляризации и политического противостояния в соответствующем обществе. Контаминанты в немецком 
субъязыке политики могут употребляться и как позитивно-оценочные лексические единицы (что, кстати, нети-
пично для русской политической лексики, где явно доминируют негативно-оценочные контаминанты). 

К сожалению, в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным в полном объеме провести 
контрастивный анализ контаминации, например в русском и немецком языках. Это уже задача отдельного иссле-
дования. Однако некоторые дифференциации бросаются в глаза при первом взгляде. 

Немецкие контаминанты в подъязыке политической публицистики значительно уступают русским в отноше-
нии уровня экспрессивно-негативной оценочности. Они нейтральнее и мягче, их значение более «безобидное» 

6 Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии : учеб. пособие. М. : Флин-
та : Наука, 2013. 156 с.
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в политическом смысле, что объясняется, скорее всего, стабильной структурой немецкого общества (большим 
удельным весом «среднего класса» = Mittelstand), его более высоким благосостоянием и, следовательно, меньшей 
поляризацией, что и «тормозит» возникновение резкой негативной вербальной реакции на существующие в стра-
не явления политической жизни и не провоцирует на резко негативно окрашенное творчество как журналистов, 
так и креативную часть многочисленных пользователей Интернета. Отражением этой тенденции можно считать 
уровень негативности соответствующих контаминантов в немецком и русском языках.

Русские контаминанты часто затрагивают глобальные проблемы, что связано с военно-политической ро-
лью России в мире (например, проблема системы ПРО). В отличие от русских, немецкие контаминанты касают-
ся обычно частных проблем, нередко характеризуют субъекты и события даже не немецкой общественной жиз-
ни. Не случайно одним из самых популярных и употребляемых контаминантов в немецкой публицистике стал 
антропоним Ber-LUST-coni, образованный от имени самого известного итальянского политика последних лет 
Berlusconi.

Конечно, есть и общие черты в употреблении контаминантов в русском и немецком. В обоих языках они ча-
сто «антропологически ориентированы», то есть образованы с помощью имен известных людей, которые в насто-
ящее время находятся в центре внимания общественности.

Популярные контаминанты становятся своего рода маркерами общественного настроения соответствующе-
го времени. Контаминацию в политической публицистике можно рассматривать как средство создания экспрес-
сивной оценочности, которая, кроме всего прочего, призвана в заголовках привлекать внимание читателей к соот-
ветствующей тематической статье.

Контаминанты созвучны, как правило, какому-либо известному слову (нередко антропониму), что несколько 
ограничивает в каждом случае возможности их образования.
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Òåêñòîöåíòðè÷íàÿ ñåìàíòèêà è òåîðèÿ ïåðåâîäà  1

Ñòàòüÿ 1

В статье сопоставляется трактовка значения слова с лексикоцентричной и текстоцентричной позиций. 
Согласно последней знать смысл слова – это уметь вычислить его смысл как функции в некотором множе-
стве контекстов – от нормативного до новаторского. Такое видение семантики слова позволяет по-иному 
подойти к теории перевода, в том числе поэтического. На примере недавнего перевода знаменитого сти-
хотворения Э. По «Ворон», выполненного Я.М. Колкером, трактуются некоторые аспекты допустимости 

и недопустимости отхода от буквы оригинала для сохранения его текстуального смысла.

значение, лексикоцентрический подход, текстоцентрическая семантика, перевод: приемлемый и не-
приемлемый, формирование смысла контекстом

1

Практически все семантические теории, как в лингвистике, так и в философии языка и логической семанти-
ке, основываются на трех постулатах: 

1. Слово имеет значение.
2. Говорящий знает значение слов.
3. Знание языка есть знание значений слов и (грамматических) правил их употребления. 
Данные теории исходят из того, что слово обладает смыслом и значением независимо от контекста. Такой 

подход доминирует как в общем языкознании, так и в других ответвлениях семантики (от практической лексико-
графии до формальной семантики). 

Этим постулатам следует и теория перевода. Cуществующие теории в основном исходят из того, что гово-
рящий в состоянии знать значение слова, и, соответственно, он «правильно» использует «правильное» значение. 
Дело представляется так, как если бы слово имело набор закрепленных за ним значений и говорящий (автор) про-
изводил бы адекватный выбор из данной ему парадигмы. Переводчик должен, исходя из текста, найти это значе-
ние и привести ему в соответствие лексическую единицу из словаря языка перевода.

Между тем, эти вышеприведенные, казалось бы, самоочевидные постулаты вовсе не так очевидны. 
Зададимся вопросом – что было бы, если бы лингвистика зародилась не в Риме и Греции, а в Абхазии, на 
Аляске или в Гренландии, где говорят на инкорпорирующих, а не на флективных языках? Можно, конечно, 
вслед за апологетами флективных языков в середине ХIХ века утверждать, что потому-то люди в Греции и Риме 
и открыли логику и лингвистику, что там говорили на флективных языках, но подобные концепции сегодня 
припоминают лишь только как факт из истории языкознания. Как известно, в инкорпорирующих языках далеко 
не ясно, что есть слово – оно функционирует исключительно в составе предложения и характеризует последнее 
в целом и как отдельная языковая единица не осознается (подобно категории времени и модальности в русском 
языке – для так называемого «наивного говорящего» не столь очевидно, как они выражены, например, в пред-
ложениях «Он – инженер» или «Дождит»). 

Поэтому возникает вопрос – не есть ли словоцентричные теории, утверждающие, что слово «имеет» значе-
ние, результат этой фундаментальной метаязыковой метафоры, наподобие тех, которые вслед за М. Редди (Reddy 
1979), Дж. Лакофф и М. Джонсон назвали «метафорами канала связи» (Conduit Metaphor)  2. Это:

MEANINGS ARE OBJECTS (значения – это объекты);
LINGUISTIC EXPRESSIONS ARE CONTAINERS (языковые выражения –это вместилища);

1 Многие положения статьи навеяны идеями профессора Я.М. Колкера, статья посвящается его 75-летнему юби-
лею. 

2 Reddy M. The Conduit Metaphor. / A. Ortony, ed. Metaphor and Thought. Cambridge, UP., 1979 ; Лакофф Дж., Джон-
сон М. Метафоры, которыми мы живем. УРСС Эдиториал, 2004, Гл. 3. 
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COMMUNICATION IS SENDING (коммуникация – это послание).  3

В самом деле, как повседневная речь носителей языка, так и метаязык лингвистики основан на метафорах 
типа «слово имеет значение» , которые представляют слово как «хозяина» значения, поэтому происходящие про-
цессы описываются как отношения собственника и собственности: слово «приобретает» новые значения, «теря-
ет» старые, «меняет» старые на новые, «изменяет» имеющиеся и «восстанавливает» прежние. Тем самым деза-
вуируется ключевое положение семантики и семиотики: языковые смыслы и значения не являются объектами, а 
есть отношения, и это справедливо даже для самой радикальной «словоцентричной» версии семантики. Конечно, 
можно вспоминать, что это всего лишь метафоры, проникшие в метаязык. Тем не менее, действует достаточно 
сильная метафорическая инерция, и многие лингвисты искренне уверены, что слова «отвечают на вопросы» (так, 
спросишь у какого-нибудь глагола «что делать?», и он ответит, что же надо делать).

Не оспаривая правомерность приведенных выше постулатов, позволим заметить, что они не универсаль-
ны. Возможны и иные семантические теории, которые будут базироваться на иных постулатах. Если основанные 
на выше приведенных постулатах являются «словоцентричными», то альтернативные им семантические теории 
можно назвать «текстоцентричными»  4 или «контекстно-зависимыми. Они будут исходить из того, что :

1) слово не имеет фиксированных и не зависимых от контекста значений;
2) соответственно говорящий не может знать значения слова (раз его нет в языке);
3) соответственно, знание языка не есть знание значений слов и (грамматических) правил их употребления. 
Безусловно, это чисто негативные характеристики, которые должны быть дополнены позитивными – как сло-

во «приобретает» значение, или, точнее, каким образом слово начинает соотноситься с внутриязыковыми смыс-
лами и – посредством этих смыслов – с экстралингвистическими значениями. Наиболее очевидным будет «во-
люнтаристское» решение – значение слова определяется коммуникативными интенциями говорящего. Это в са-
мом деле один из факторов и, кстати, – забегая вперед – давно имеющий права гражданства в теории перевода 
(вычислить, что «имел в виду» или «хотел сказать» говорящий). Отношение «собственности» в этом случае пере-
носится со слова на «говорящего»: 

– Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, – сказал Шалтай презрительно.
– Вопрос в том, подчинится ли оно вам, – сказала Алиса.
– Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, – сказал Шалтай-Болтай. – Вот в чем вопрос! («Алиса в Зазеркалье», 

гл. «Шалтай-Болтай»).
Однако возможны и иные подходы. Разумеется, законченные теории, отрицающие за словом «право на вла-

дение» смыслом и значением, в лингвистике все еще остаются нереализованной возможностью. Однако как прин-
ципиальный подход к семантике они уже были провозглашены еще в первой трети ХХ века людьми, оставив-
шими огромный след в интеллектуальной атмосфере гуманитарного знания. В философии языка – это Людвиг 
Витгенштейн, в лингвистике – Луи Ельмслев, в поэтике – Осип Мандельштам. (Считаем, что будет правильным 
в том же духе толковать как практику, так и семантическую теорию акмеизма – с ее знаменитой формулой Слово 
– Психея). Так что возможна теория языка, основанная на противоположной аксиоматике – когда предполагает-
ся , что лексическая единица сама по себе не имеет значения и приобретает его только в контексте . Эта куда ме-
нее распространенная в лингвистике позиция, которая если и допускается как альтернатива, то, пожалуй, только 
в поэтической семантике, и то частично. 

Так, согласно Л. Витгенштейну («Логико-философский трактат»):
3.3. Только предложение имеет смысл; только в контексте предложения имя обладает значением. (3.3. Only 

propositions have sense; only in the nexus of a proposition does a name have meaning). 
3.142. Только факты могут выражать смысл; класс имен этого делать не может.
4.002. Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея пред-

ставления о том, как и что означает каждое слово, – так же как люди говорят, не зная, как образовывались отдель-
ные звуки. 

4.23. Имя выступает в предложении только в контексте элементарного предложения. 
Напомним, что согласно предложенной Л. Витгенштейном в «Трактате» образной теории языка предложе-

ние есть образ или воспроизведение мира. Изображение на картине можно разбить на квадратики и в этом смыс-
ле утверждать, что картина состоит из квадратиков. Однако последние сами по себе не имеют ни самостоятельно-
го значения, ни функции. Аналогично предложение разбивается на слова и в этом отношении состоит из слов, но 
сами по себе имена не обладают смыслом. Куда более развернутое рассмотрение значения как употребления дано 
уже в позднейших работах, упоминание которых увело бы нас в сторону от основной тематики. Заметим лишь, 

3 Lakoff and Johnson 1980: 10, перевод по Лакофф, Джонсон. Цит. раб, 31.
4 Насколько нам известно, термин «текстоцентричность» впервые употребил М. Лотман как характеристику 

московско-тартуской семиотической школы (Лотман 1995).
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что есть много общего между подходом к значению имени как его употреблению и организацией смысла в семан-
тической поэтике О. Мандельштама  5. 

С иных позиций, но по сути к тем же выводам, но конкретизированным уже непосредственно к лингвисти-
ческой теории лексического значения приходит Луи Ельмслев. 

«Предпринимая такой детальный анализ на традиционной основе, мы, возможно, обратим внимание на тот 
факт, что “значение”, которое несет каждая из минимальных сущностей, должно пониматься как чисто контексту-
альное. Ни одна из минимальных сущностей, включая корни, не обладает таким “независимым” существованием, 
чтобы ей можно было приписать лексическое значение. ...Не существует иных доступных восприятий значений, 
чем значения контекстуальные; любая сущность, а, следовательно, также и любой знак определяется относитель-
но, а не абсолютно, и только по своему месту в контексте. с этой точки зрения бессмысленно проводить различие 
между значениями, которые появляются только в контексте, и значениями, о которых можно сказать, что они име-
ют независимое существование, или, следуя древним китайским грамматикам, – между “пустыми” и “полными” 
словами. Так называемые лексические значения в некоторых знаках есть не что иное, как искусственно изолиро-
ванные контекстуальные значения или их искусственный пересказ. В абсолютной изоляции ни один знак не име-
ет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте, под которым мы понимаем ситуацион-
ный или эксплицитный контекст, неважно какой, поскольку в неограниченном или продуктивном тексте (живом 
языке) мы всегда можем превратить ситуационный контекст в эксплицитный контекст»  6. Как видим, и для Л. 
Ельмслева лексические единицы сами по себе также не обладают смыслом, а приобретают его только в контексте. 
А то, что принято считать смыслом слова – это есть смысл слова в его наиболее употребительном контексте (на-
пример, «белый» в смысле «быть белого цвета», а не, скажем, «быть участником Белого движения»). 

Что касается поэтики, то здесь подобная точка зрения, исходящая из различия между текстуальным и узуаль-
ными смыслами, применительно к поэтическому языку является общепринятой. Заметим, однако, что поэт Осип 
Мандельштам, последовательно реализовывавший этот принцип в своей поэзии, вовсе не считал контекстуаль-
ную зависимость слова характеристикой исключительно поэтического языка – для него это общелингвистическая 
характеристика слова: 

Как же быть с прикреплением слова к его значению; неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не 
вещь. Его значимость нисколько не перевод его самого. На самом деле никогда не было так, чтобы кто-нибудь 
крестил вещь, назвал ее придуманным именем.

Словесное представление, сложный комплекс явлений, связь, «система». Значимость слова можно рассма-
тривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и, обратно, звуковое представление, так называемая 
фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре. 

Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как 
бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает сво-
бодно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.  7 

Как видим, Осип Мандельштам, филолог по образованию, был в курсе новейших лингвистических идей 
того времени, о чем свидетельствует употребляемый им термин «фонема» (он использует его в том смысле, в ка-
ком понимал его предложивший этот термин Бодуэн де Куртенэ, время «фонемы» Н. Трубецкого наступит поз-
же). «Живое слово», по О. Мандельштаму, само выбирает обозначаемое им. Тем самым, идеи Мандельштама су-
щественно дополняют предложенное Витгенштейном и Ельмслевом – слово не только определяется контекстом, 
оно способно «выбирать», в какой «предметной значимости» ему «жить». Ведь сам контекст не задан, а также 
конструируется из слов. Тем самым, будучи изменяемым, лексическое значение не только обусловлено, но и обу-
словливает конструируемый контекст. 

2

В данной статье мы не будем вдаваться в обоснование и описание композиционной (контекстно-зависимой) 
семантики (начальный вариант этой теории дан в: Золян 1990  8, 1991  9, раздел Приложение, уточненный вариант 

5 См.: Золян С.Т., Лотман М.Ю. Семантика и структура текста (Заметки о поэзии и поэтике Мандельштама) // Se-
miotics and the history of Culture. Columbus ; Ohio, 1988. C. 349–378.

6 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. 1960. Вып. 1. С. 303–304.
7 Мандельштам О.Э. Слово и культура./О.Э. Мандельштам // Соч. : в 2 т. Т. 2. М. : Худож. лит., 1990.
8 Золян С.Т. Принцип композиционности и семантика языка // Вестн. Ереван. ун-та, 1990. № 2. С. 56−64. 
9 Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1991.
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– в готовящемся расширенном и уточненном переиздании – Золян 2013  10). Поэтому здесь ограничимся лишь пе-
речислением основных принципов этой теории.

1. Принцип композиционности может быть понят и применим не только как описание контекстно-независимых 
композиций, но и для описания контекстно-зависимых смысловых единиц и их сочетаний. Подобная теория ис-
ходит из того, что смысл компонента зависит от смысла включающего его целого. Сохраняя основные положе-
ния традиционных (словоцентричных или бесконтекстных семантических теорий ), она вместе с тем предпола-
гает, что языковая единица не имеет фиксированного смысла вне некоторого контекста, а смысл языковой еди-
ницы, в отличие от ее значения (референта ), есть внутрисистемное отношение. Смысл должен быть представ-
лен не только как парадигматическое отношение, но и как синтагматическое: отношение или операция, соотно-
сящая элементарные (или исходные) смыслы с их композицией. Смысл целого (сочетания, предложения) в соот-
ветствии с принципом композиционности и в этом случае рассматривается как функция от компонентов, но в да-
ном случае этот смысл рассматривается не как заданный, а как формируемый в процессе сочетаемостных опера-
ций и определяемый только посредством последних – как оператор (функция), преобразующий некий исходный 
смысл в новый комплексный смысл (смысловую композицию). Бесконтекстное употребление языкового выраже-
ния рассматривается как производное от множества принятых в данном языке контекстов. Метаязыковое употре-
бление языковых выражений есть множество контекстов, описывающих смысл данного выражения, в том числе 
и при его бесконтекстном употреблении. 

2. При таком понимании слово не может обладать фиксированным и не зависящим от контекста смыслом. 
Соответственно говорящий не в состоянии знать смыслов употребляемых им слов – раз их нет в языке. Это воз-
вращает нас к парадоксальному тезису Витгенштейна : «Человек обладает способностью строить язык, в котором 
можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что означает каждое слово» (Трактат, 4.002). 
В самом деле, именно зависимость слова от контекста позволяет наделять языковые выражения новыми смысла-
ми. Однако есть разница между отсутствием «представления о том, как и что означает каждое слово» в родном 
языке и « не-знанием» того, «как и что означает каждое слово » на неизвестном говорящему языке. Естественно, 
что на незнакомом языке он не будет в состоянии выразить какой-либо смысл, даже если механически запомнит 
словник данного языка.

3. Предлагаемый подход позволяет решить эту дилемму. Если понимать смысл как функцию от текста и кон-
текста, то знать смысл слова – это знать, какой смысл может выражать слово в том или ином контексте. Поскольку 
знание всех контекстов доступно лишь вечному и всеведущему существу, то полное знание контекстов и, соответ-
ственно, всех возможных смыслов оказывается для говорящего недостижимым. Поэтому для говорящего знать 
смысл слова – это уметь вычислить его смысл как функции в некотором множестве контекстов – начиная от нор-
мативного до новаторского. Взятое из поэтической семантики, это положение оказывается естественным для об-
щеязыковой теории. Предлагаемая методика приписывания смыслу его классификаторов (компонентов) оказыва-
ется формализацией этой способности говорящего.

4. Подобный подход к смыслу слова характерен для поэтической семантики, где как «норма» воспринимает-
ся расхождение между общеязыковым и текстуальным смыслом языковой единицы. Он, не снимая разницы меж-
ду узуальными и окказиональными смыслами, тем не менее, не абсолютизирует это различие: оно заключается 
в способе конструирования и методике экспликации этих смыслов. Вместе с тем именно в поэзии и поэтической 
семантике подобный принцип осуществляется с наибольшей интенсивностью и, несмотря на сложность проявле-
ния, наглядностью и очевидностью.

3

Подобное теоретическое вступление понадобилось для того, чтобы показать возможность решения задач, ко-
торые постоянно возникают в практике перевода, но игнорируются теорией последнего. Игнорируются потому, 
что не могут быть решены в рамках теории, основывающейся на «словоцентризме». Одну из этих задач недав-
но поставил Я.М. Колкер – причем не только как практики, но и теории перевода. Впрочем, заметим, что приме-
нительно к Я.М. Колкеру такое разграничение – практика и теоретика – не столь актуально. Насколько нам дано 
судить об этом, в отличие от филологов, занимающихся переводом, и переводчиков, знающих филологию, Яков 
Колкер не приналежит ни к тем, ни к другим – он есть и переводчик, и филолог одновременно. к переводу он под-
ходит как к подлежащей решению теоретической проблеме, а его теоретические работы – по сути, продолжение 
его интерпретации оригинала – другими метаязыковыми средствами. Ученик Вильгельма Левика, Я.М. Колкер 
прежде всего хочет понять оригинал, а его перевод – это история постижения последнего и воспроизведение его 
уже на родном русском языке. Не случайно, что он выбирает для перевода наиболее трудные и для понимания, 

10 Золян С.Т. о контекстно-зависимой композиционной семантике / Золян С.Т. // Семантика и структура поэтиче-
ского текста. 2-е испр. и доп. изд., М. : URSS. – в печати.
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и для восприятия стихи. Так, он прекрасно перевел полное собрание сонетов Шекспира, циклы религиозной по-
эзии Джона Донна (“La Corona”, “Divine Meditations”, “A Litany”), «Ворон» и другие стихи Эдгара По, стихи У. 
Блейка, Дж. Китса, П.Б. Шелли, Р. Киплинга. При этом все сделанные переводы Я.М. Колкер сопроводил теоре-
тическими статьями, где зачастую ставятся проблемы , рождаемые при переводе и до этого не получавшие надле-
жащего освещения в переводоведении.

Таким фактом – и в то же время поставленной проблемой – стал предложенный Я.М. Колкером новый пе-
ревод знаменитого «Ворона» Эдгара По. Это стихотворение неоднократно переводилось на русский язык, в том 
числе и классиками русской поэзии. Данные переводы составили целую книгу  11. Работа Я. М. Колкера интерес-
на в первую очередь тем, как переведено в ней ключевое слово “Nevermore”, семантика и фонетика которого яв-
ляются определяющими для оригинала. Закономерно, что перевод этого слова оказывался центральным для пере-
вода в целом, и предлагались самые разнобразные решения, вплоть до не-перевода (транслитерации) этого слова 
(перевод Саришвили, где “Nevermore” передано как «невермор») или же одновременного и цитирования, и пере-
вода (…Скучный, похоронный вздор: «Никогда» иль “Nevermore” – из перевода Павла Лыжина).

Дело в том, что и в английском оригинале единственное слово в языке Ворона ”Nevermore“ выражает раз-
личные значения – в зависимости от ситуации его произнесения. Столь ярко выраженная контекстуальная зави-
симость дала основание Роману Якобсону именно с этого примера начать изложение его концепции «языка в дей-
ствии»: «В контексте диалога “Nevermore” означает соответственно “ты никогда не забудешь ее”, “ты никогда не 
обретешь покой”, “ты никогда не встретишь ее”, “я никогда не оставлю тебя” и т.д.»  12 

Как видим, в данном случае задача переводчика усложняется: русский перевод “ Nevermore ” должен со-
ответствовать тому смыслу данного английского выражения, которое оно приобретает в различных контекстах. 
При этом, в отличие от Романа Якобсона, переводчик не может позволить себе всякий раз использовать различ-
ные перифразы – это должно быть хоть и выражающее различные смыслы, но одно и то же выражение русско-
го языка. Как видим, перевод «Ворона» Эдгара По ставит те задачи, которые могут стать теоретическим базисом 
контекстно-зависимой теории лексического значения. 

Я.М. Колкер выбирает нетривиальное и радикальное решение, переводя “Nevermore“ как «горе». Приведем 
лишь несколько строф из его перевода  13. (Мы выбрали те, где это слово не только выражает различные смыслы, 
но и высказывается многими субъектами, причем, на наш взгляд, имеет место определенная метаязыковая экс-
пликация смысла данного слова):

Слово «Горе» каркнул Ворон, сидя на оконных створах,
Будто выразил всю душу в этом слове – приговоре,
Каркнул и остановился, больше он не шевелился.
И тогда я молвил робко: «Там, где тьмы бушует море,
Ты моих друзей не видел, там, где тьмы бушует море?»
Каркнул Ворон: «Горе! Горе!»

Слово, полное страданья, вновь нарушило молчанье.
Очевидно, слово «Горе» – все, что есть в его наборе. 
А его хозяин прежний, потеряв навек надежду, 
Повторяя «Горе! Горе!» в меланхолии, в миноре,
Пребывая от несчастий в меланхолии, в миноре,
Ворону дал кличку «Горе»... 

Я воскликнул: «Слушай, Ворон, ты тоски и злобы полон.
Убирайся, мерзкий Ворон, на Аидово придворье,
Забери плюмаж свой черный – символ злобы непокорной,
Перестань клевать мне сердце, больше не сиди на створах,
Ты покинь меня, о Ворон, больше не сиди на створе».
– Никогда. Я – Горе! Горе! 

Так сидит он неподвижно, до сих пор сидит недвижно

11 Чередниченко В.И. ( сост.) Эдгар Аллан По. Ворон. / Рос. акад. наук. Лит. памятники. М. : Наука, 2009. 400 с.
12 Jakobson R. Language in operation. Selected writings. V. 3. Hague etc., 1981. P. 15.
13 Колкер Я. М. Камертон (подход к поэтическому переводу на примере «Ворона» Эдгара По) // Иностранные язы-

ки в высшей школе. Рязань, 2011. 3 (18). С. 55–65.
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Против сумрачной Афины на открытом настежь створе.
Но под лампой на узоре тень раскинул черный Ворон. 
Да… в кругу дрожащем света демон – Ворон на узоре… 
И душа моя больная распласталась на узоре
Навсегда! о Горе! Горе!

Безусловно, с точки зрения переводоведения, основанного на словоцентричной теории языка, неприемле-
мость перевода английского “nevermore” русским «горе» даже не подлежит обсуждению. Тем более, если учесть 
«отягчающее» обстоятельство – переводчик изменяет один из шедевров мировой литературы, а в этом случае, 
как писал гуманист Осип Мандальштам, «за переделку Эдгара По можно казнить без суда…»  14. Но предлагаемое 
Я.М. Колкером решение основано на иной – «текстоцентричной» и контекстно-зависимой теории смысла. Он сам 
обосновывaет свой выбор именно тем, что смысл слова – это не данная в готовом виде языковая константа, а фор-
мируемая в самом тексте контекстуально зависимая переменная:

«В сущности, не так уж страшен “nevermore” как переводческая трудность. Если обратиться к словарям, то 
значение этого слова определяется как “never again” («никогда больше» – лексика повседневного регистра). Все, 
что связано с трагедией, находится в контексте и, так же как свита играет короля, контекст – лингвистический 
и экстралингвистический – сообщает слову различные оттенки трагического, от имени со скорбным звучанием до 
тоскливого дыхания бесконечности. 

<…> необходимо найти в русском языке звук, выражающий скорбь по человеку очень близкому в связи с не-
восполнимой потерей. Русский звук [o] по качеству напоминает американский английский [or] и становится близ-
ким по функции дифтонгу [ou], так как качество его несколько усиливается во фразах «О Боже!», «О горе!» и т.п.

Итак, вернемся к правилам Э. По. Если [or] – искомое звукосочетание, то слово «горе» – тот самый рефрен, 
где звук появится в аналогичном фонетическом окружении. Кроме того, оно созвучно слову «ворон». к тому же 
слово достаточно короткое, чтобы представить себе, что Ворон может так каркнуть. Выразительные возможно-
сти русского слова «горе» как рефрена неограниченны. «Горе», как и “Nevermore”, – постоянно и бесконечно. 
Беда приходит и уходит, горе остается. Оно неизбывно. С ним надо жить. к сожалению, горе не стареет»  15. 

Приводимые Я.М. Колкером обоснования затрагивают различные факторы, повлиявшие на выбранное им 
решение. Нам же, в связи с поставленной проблематикой, важно указать на возможность рефрена «горе» высту-
пать как дейктическое выражение и всякий раз выражать тот смысл, который обусловлен смыслом данной стро-
фы. В таком случае не столь существенно то, что значит “Nevermore” как лексическая единица языка. Этот экс-
тремальный пример хорошо выражает сам принцип текстоцентричной семантизации слова – смысл формирует-
ся контекстом. 

4

Как видим, уже возникающие при переводе практические задачи и их решения подводят к необходимости 
учета контекстной зависимости лексических единиц. Текстоцентричная (или контекстно-зависимая семантика) 
может описать те явления, которые в практике перевода хорошо известны переводчикам, но в теории перевода 
пока не получили адекватного освещения  16. Возможным следствиям текстоцентричной семантики для теории пе-
ревода будет посвящена вторая часть нашей статьи. Здесь же отметим одно из наиболее интересных из них (след-
ствий), поскольку оно непосредственно соотносится с высказанной профессором Я.М. Колкером идеей. Одним 
из следствий текстоцентричной семантики применительно к переводу будет хорошо согласующееся с практикой 
положение о том, что нет и не может быть «наилучшего» перевода. Если исходить из словоцентричной теории, 
то возможен лучший (или самый точный) перевод: если переводчик «точно» воссоздал смыслы лексических еди-
ниц оригинала и – даже более строгое требование – именно тот смысл, который имел в виду автор. Согласно тек-
стоцентричной теории автор не может знать точного значения слова, поскольку оно может приобрести значение 
только после того, как будет создан текст и уже внутри него слово приобретет значение. Соответственно, даже са-
мый проницательный переводчик не может знать, что мог иметь в виду говорящий, поскольку автор не обладал 
этим знанием. Более того, даже сам Господь не знает значение слова, если слово не имеет значения. Он может со-

14 О. Мандельштам . Из письма к И.И. Ионову (конец января – начало февраля 1929 г.). 
15 Колкер Я.М. Камертон …С. 59–61.
16 Примечательно, что применительно к переводу (теория неопределенности и контекстуальности перевода) сход-

ные идеи были высказаны Б. Малиновским и В. Куайном, причем для построения общей теории значения, но их никак 
не соотносили с теорией художественного перевода.
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зерцать или создать множество возможных контекстов для употребления данного слова (подобно тому, как Бог 
в философских построениях Лейбница в состоянии созерцать все возможные миры перед тем, как создать луч-
ший из возможных миров). Соответственно, будучи всеведущим и совершенным, Бог в состоянии из возможных 
контекстов найти наилучший и воссоздать его на разных языках. Но переводчик этого лишен – и всезнания, и со-
вершенства. Тем самым переводчик и автор оказываются равноправны перед лицом текста. Правда, некоторые 
теории приписывают эти божественные атрибуты автору. Однако сам текст не есть статичная величина. До этого 
мы говорили о контексте, имея в виду лексическое окружение языковой единицы. Но текст может существовать, 
только будучи помещен в куда более широкий контекст – коммуникативный, социокультурный и т. п. Этот внеш-
ний контекст воздействует и на внутренний. Семантическое воздействие данных факторов автор предугадать не 
в состоянии. («Нам не дано предугадать, Как наше слово отзовется» – Ф. Тютчев). И если в родной для автора 
языковой среде текст при смысловых изменениях сохраняет формальную идентичность, то в иноязычной среде, 
подобно мифу у Леви-Стросса, он существует и развивается как множество вариантов. Изменяющаяся семанти-
ка текста в родной для автора языковой среде воплощается в различного рода метатекстах, тогда как в иноязыч-
ной – в множестве текстов-вариантов  17. Поскольку это множество открыто и всегда допускает возможность но-
вых вариантов, то вопрос о наиболее совершенном переводе оказывается неуместным: последним оказывается не 
один текст, а их множество. При этом варианты могут достаточно далеко отстоять друг от друга, создавая тем са-
мым многомерное семантическое представление об оригинале. Томас Венцлова в изящной заметке о двух пере-
водах Петрарки – Вячеслава Иванова и Осипа Мандельштама  18 – показал, насколько могут отличаться переводы 
друг от друга, оставаясь при этом прекрасными стихами и переводами. Можно, вслед за Т. Венцлова, рассматри-
вать их как взаимодополняющие концепции оригинала и принципов перевода.

Если исходить из того, что семантика текста – динамическая, изменяющаяся в зависимости от контекста 
многомерная структура, то переводом-эквивалентом может стать зафиксированное на другом языке множество 
отображений этой структуры. Как нам представляется, данный основной принцип контекстно-зависимой семан-
тики применительно к переводу можно выразить как «протеизм» – для семантического «протеизма» оригина-
ла адекватной передачей станет «протеизм» множественного (многовариантного) текста-перевода. Как выразил 
Вячеслав Иванов (1904) этот принцип в стихотворении «Переводчику»  19 – «С Протеем будь Протей!» 

17 Профессор Я. М. Колкер по сути выдвигает даже более сильное условие – не только возможности, но и необ-
ходимости новых переводов: «Учитывая тот факт, что любой перевод является еще одной трактовкой оригинала, при 
создании новой трактовки следует принимать во внимание не только и даже не столько исторические условия, сколь-
ко роль оригинала в современной культуре страны данного языка и отношение современного образованного читате-
ля к произведению и его автору». (Колкер Я. М. Роль вертикальной и горизонтальной составляющей в межкультурной 
коммуникации при переводе поэзии // Перевод как гравитационное поле взаимопроникновения культур. Ереван : Линг-
ва, 2008. С. 50.

18 Венцлова Т. Вячеслав Иванов и Осип Мандельштам – переводчики Петрарки / Томас Венцлова // Собеседники 
на пиру. Baltos lankos. Vilnius, 1997. Приведем заключительную строфу из этих переводов:

О, как легко чарует нас обман!
Не верил я, чтоб тех очей светила,
Те солнца два живых, затмил туман, –
Но черная Земля их поглотила.
«Все тлен! – поет нам боль сердечных ран. 
Все, чем бы жизнь тебя ни обольстила. ( пер. В. Иванова)

О, радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха.
Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха. (пер. О. Мандельштама)
19 Будь жаворонок нив и пажитей – Вергилий, 
Иль альбатрос Бодлер, иль соловей Верлен 
Твоей ловитвою, – все в чужеземный плен 
Не заманить тебе птиц вольных без усилий, 
Мой милый птицелов, – и, верно, без насилий 
Не обойдешься ты, поэт, и без измен, 
Хотя б ты другом был всех девяти камен, 
И зла ботаником, и пастырем идиллий. 
Затем что стих чужой – что скользкий бог Протей: 
Не улучить его охватом, ни отвагой. 
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Ты держишь рыбий хвост, а он текучей влагой 
Струится и бежит из немощных сетей. 
С Протеем будь Протей, вторь каждой маске – маской! 
Милей досужий люд своей забавить сказкой.
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Автор рассматривает методику сбора фоновой информации для перевода романа К.М. Виланда «История 
Агатона» студентами ЕГЛУ в процессе их обучения немецкому языку.

германское Просвещение, роман воспитания, бюргерское рококо, античность, диалог

Обучение переводу в ЕГЛУ им. В. Брюсова включено в программу изучения иностранных языков на всех 
факультетах и отделениях. Проблемы теории и практики перевода становятся предметом как научных ис-
следований преподавателей вуза (статьи и доклады на конференциях) и диссертаций аспирантов и соис-

кателей, так и темами научных семинаров, которые регулярно проводятся в ЕГЛУ с участием ученых из ближ-
него и дальнего зарубежья. Так, совсем недавно, в апреле 2013 года был проведен семинар «развитие переводче-
ской компетенции» силами DAAD (представительство по обмену научными кадрами ФРГ) и кафедры немецко-
го языка ЕГЛУ. 

Следует отметить, что само понятие перевода с иностранного языка на родной и обратно, а также с ино-
странного языка на иностранный возникает в контексте армянской национальной культуры достаточно рано − на-
чиная со Средневековья. Армения в силу своего географического положения нередко играла роль связующего 
звена между культурами Запада и Востока, и армяне в мировой литературе выступали и как переводчики. Среди 
древних рукописей, хранящихся в Матенадаране, значительную часть представляют переводы религиозных, на-
учных и художественных текстов с различных древних языков, причем нередко сам оригинал давно утрачен, а 
перевод сохраняет его содержание для истории мировой культуры и науки. И также, начиная со Средневековья, 
в Армении отмечается Праздник переводчика. Наряду с продолжением этой древней традиции в языковых ву-
зах и на языковых факультетах разрабатываются также новые методы обучения переводу. Переводческая школа 
в масштабах СНГ в настоящее время, как известно, преодолевает некоторые слабые стороны советской школы пе-
ревода, в которой, как мы помним, практически отсутствовало понятие «узкая специализация». Вследствие это-
го переводчику приходилось в каждом конкретном случае, приступая к переводу текста, взятого из самых разных 
областей науки, техники, политики или искусства, самостоятельно проводить подготовительную работу и овла-
девать знаниями, необходимыми для правильного понимания содержания текста, предназначенного для перевода.

И при обучении студентов переводу художественного текста преподаватель должен как одну из своих наи-
более важных теоретических и практических задач рассматривать ознакомление студентов с методами обретения 
фоновых знаний и проведения предварительной работы перед тем, как приступить непосредственно к переводу. 
В этой связи, на наш взгляд, достаточно интересным материалом для обучения художественному переводу может 
послужить роман К.М. Виланда «Агатон».

Выбор романа данного произведения в качестве текста, предназначенного как для перевода, так и для обуче-
ния немецкому языку, обусловлен рядом причин. Работа над переводом этого романа предполагает, что в процес-
се предпереводного обучения и усвоения необходимого объема фоновых знаний студент получит как знания из 
области истории культуры и литературы Германии, так и из истории немецкого языка. Особое значение имеет и то 
обстоятельство, что проблематика романа обретает в наше время достаточно актуальное звучание.

Первый перевод «Агатона» на русский язык был сделан в 1783 году по указу Екатерины II. За более чем два 
столетия тираж романа был практически утрачен, только несколько экземпляров хранятся в отделах редких книг 
в библиотеках городов Москвы и Санкт-Петербурга. Коллективный перевод романа, выполненный студентами 
и отредактированный преподавателем, мог бы восполнить пробел в общей картине литературы Германии эпохи 
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Просвещения. Примером такого рода коллективного перевода могла бы послужить книга, изданная учащимися 
школы № 1119, − первая глава «Энеиды» Вергилия с комментариями и вступительной статьей  1. 

Работа по накоплению фоновых знаний должна вестись как на занятиях (вступительные обзорные лекции 
преподавателя), так и самостоятельно (каждый студент получает определенное задание и знакомит остальных 
членов переводческой группы со своим «направлением» исследования). Студентам дается задание прочесть весь 
текст романа − это можно сделать предварительно – на каникулах. Текст «Агатона» занимает примерно 300 стра-
ниц, главы небольшие, перевод каждой можно обсудить на одном занятии. 

Работа над переводом может вестись в двух направлениях: 1) перевод выбранных преподавателем глав и зна-
комство студентов с «фоновой информацией» только по этим главам; 2) перевод всего романа − для этого надо бу-
дет предложить и разработать программу уже спецкурса и соответственно значительно расширить объем фоно-
вых знаний. Здесь мы используем в качестве теоретических предпосылок статью Я.М. Колкера «Что есть «фоно-
вое знание» для переводчика художественной литературы»  2 и раздел учебного пособия «Как использовать род-
ной язык на разных ступенях изучения иностранного» Я.М. Колкера, Е.С. Устиновой и И.М. Шеиной – «Перевод 
как средство обучения в языковом вузе и в школе». Причем в аспекте фоновых знаний особое значение прида-
ется «внешнему» социально историческому и «внешнему» филологическому контексту, то есть интертекстуаль-
ным связям.  3

Перед тем, как приступить к чтению этого романа, студент должен прочесть главу «К.М. Виланд» из «Истории 
немецкой литературы»  4, а также те разделы из учебника «История немецкого языка», которые посвящены XVIII 
веку  5. Художественный язык романа, его особенности могли бы послужить своего рода «донесением с поля бит-
вы» за немецкий язык, за его «онемечивание» и очищение от огромного количества иностранных, в первую оче-
редь французских слов. Студент должен обратить внимание на отсутствие или предельно ограниченное количе-
ство иностранных заимствований, которые характеризуют языковую сторону текста романа.

Вторым фактом из истории немецкого языка является принципиальный отказ Виланда от переписки на фран-
цузском языке (которым он свободно владел) и переход на немецкий, что повлекло за собой преобразование уст-
ной речи в контексте культуры бюргерского салона. Но при этом, как в языке романа, так и в письмах и салон-
ных беседах (подробнее речь о них пойдет ниже) сохраняется «легкость французского языка», отражается осо-
бое изящество стиля французских мастеров пера и устного слова и, в первую очередь, – их великолепного остроу-
мия. В русском тексте следует избегать громоздких фраз и передавать оттенки авторской иронии. Уже при первом 
чтении романа студент должен обратить внимание на то, как авторская ирония связывает оба плана романа – ан-
тичность и современность. За образами реально существовавших деятелей античной культуры просматривают-
ся черты соотечественников и современников самого автора, намечаются стоящие перед ними этические и жиз-
ненные проблемы.

Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) представляет одну из центральных фигур германского Просвещения. 
Данная эпоха в советское время изучалась и преподавалась в достаточно ограниченном ракурсе, многие черты 
и явления рассматривались только в связи с Французской революцией, все остальное исключалось из поля зрения 
исследователей и соответственно из вузовских программ. И только с конца 90-х годов прошлого века начинается 
новый этап в изучении этого интереснейшего периода в истории и культуре Европы, открываются новые направ-
ления и области для исследований. Это, в частности, отразилось в том, что на кафедре зарубежной литературы 
филфака МГУ под руководством д-ра филол. наук, проф. Н.Т. Пахсарьян стали регулярно проводиться научные 
конференции по проблемам литературы и искусства XVIII века, в тематике которых раскрывались новые аспекты 
и перспективы исследований, в том числе по немецкой литературе. Здесь было бы целесообразно, на наш взгляд, 
предложить понятие «заслоненная эпоха» и «заслоненная фигура» деятеля культуры и искусства. Весь XVIII век 
в какой-то степени был для нас «заслоненной эпохой» – его как бы заслонили события Французской революции, 
которые – вольно или невольно – ассоциировались с событиями Октябрьской революции. Но были и более «част-
ные» примеры заслоненности, которые также представляют достаточный интерес. Это период, предшествую-
щий возникновению движения «Буря и натиск» и частично совпадающий с ним (с начала 70-х годов). И фигура 
К.М. Виланда – крупного германского просветителя – также была «заслонена» фигурой И.В. Гёте. Роковую роль 

1 Вергилий П. Марон. Первая книга «Энеиды». М., 2007.
2 Колкер Я.М. Что есть «фоновое знание» для переводчика художественной литературы // Иностранные языки 

в высшей школе. Рязань: РГУ им. С.А. Есенина, 2012. № 3. С. 25–31.
3 Перевод как средство общения в языковом вузе и в школе // Как использовать родной язык на разных ступенях из-

учения иностранного / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова, И.М. Шеина. Рязань : РГУ, 2007.
4 Виланд К.М. История немецкой литературы. М. : АН СССР, 1963. Т. 2. С. 179−202.
5 См.: Polenz P. von. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. II. Berlin ; N.Y., 1994.
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в отношении советских исследователей к Виланду сыграла также его (пусть частичная!) принадлежность к тече-
нию рококо, которое расценивалось однозначно как «салонное» и «аполитичное» искусство.

Преподаватель, предлагая студентам для перевода роман Виланда «Агатон», должен в первую очередь озна-
комить их с теми формами и особенностями, которые приняло рококо в контексте германской культуры и обще-
ственной жизни, со спецификой «бюргерского рококо», одним из факторов становления которого послужили как 
художественные произведения Виланда, так и редактируемые и издаваемые им журналы, наиболее известным из 
которых был «Германский Меркурий».

В Германии во второй половине XVIII века начинался настоящий «читательский бум» – как известно, обо-
ротной стороной раздробленности на мелкие государства был полицентризм германской культуры и, в частности, 
развитая сеть типографий и издательств. Стремление германского бюргера к самообразованию и чтению было об-
условлено также и его социальным положением и зависимостью от «государя». Книги покупали, брали в библи-
отеках, в многочисленных «обществах книголюбов», местом собраний которых становились бюргерские салоны, 
игравшие роль своего рода очагов и центров бюргерской культуры. Салонная беседа − диалог, состоящий из мо-
нологов, которые нередко готовились и репетировались заранее, представляла важное проявление жизни социу-
ма и личности бюргера. От него требовались достаточно глубокие знания в разных областях и умение преподне-
сти их в легкой, изящной форме. Бюргерский салон мыслился как противоположность салону аристократическо-
му и как форма самоутверждения германского «третьего сословия».

Другой же особенностью и следствием этого книжного, журнального и читательского «бума» стала своего 
рода девальвация литературы, появление тривиальной литературы, ориентированной исключительно на увлека-
тельный сюжет и самый непритязательный вкус малообразованного читателя.

Широкая и плодотворная издательская деятельность Виланда сыграла важную роль в становлении герман-
ского Просвещения и, в частности, в его «не-бунтарской» линии, противостоящей во многом движению «Бури 
и натиска». В границах бюргерского рококо и во многом благодаря журналам Виланда был выработан и получил 
свое воплощение в литературе новый идеал человека – более свободный и способный на глубокие чувства, чем 
человек, воспитанный в протестантских правилах, и в то же время более сдержанный внешне и более строго со-
блюдающий внутренние этические нормы, чем «человек рококо».

В период, предшествующий самому переводу, студент в первую очередь должен себе представить этот об-
раз нового человека, который станет центральным в литературе германского Просвещения доштюрмерского пе-
риода. И вокруг образа центрального героя, его пути и взросления, «воспитания» в духе Просвещения и будет ор-
ганизована вся художественная структура романа воспитания и, в частности, «Агатона», одной из эстетических 
и идейных задач которого стало противостояние тривиальной литературе, постановка важных этических проблем 
и утверждение нового образа героя – мыслящего и одухотворенного  6.

Особое значение для становления литературы Просвещения в Германии XVIII века имеет, как мы уже отме-
чали, рецепция античности в культуре и литературе и, в частности, знакомство германского читателя с романа-
ми Апулея и Петрония, с «Энеидой» Вергилия и т. д. При этом греческая античность воспринималась как своего 
рода «инвариант» к германской современности. И проблемы, жизненно важные для современного молодого гер-
манского бюргера, явственно ассоциировались с проблемами его ровесников, живших в Древней Греции.

Обращение к античности многих германских просветителей также имело особое значение. Античность вос-
принималась как антитеза французской культуре, но, в первую очередь, как путь для самоутверждения германско-
го бюргера, для которого житель греческого полиса был отдаленным прообразом и примером свободного и обра-
зованного человека. Как мы помним, понятие историзма возникнет несколько позже, в эпоху романтизма, а пока 
даже далекое прошлое было похоже на «вечное сегодня». Как отмечает А.В. Михайлов, в Германии середины 
и второй половины XVIII века происходит «изучение, обновление, оживление античности, увлечение всем антич-
ным, в ветхое вливается новая жизнь. <...> в открывающееся древнее люди интенсивно вкладывают себя, свою 
душу, свои смыслы и способы восприятия, и повсюду незаметно и неподконтрольно завязываются узлы синте-
зов – своего и чужого, нового и давнего»  7. Виланд, с детских лет изучивший латынь и греческий, стал одним из 
лучших знатоков античности в Германии. Важным аспектом его деятельности как просветителя становятся пере-
вод и издание из Ксенофонта, Аристофана, Горация, Цицерона и многих других.

Действие романа развивается в точно обозначенных исторических рамках – это последние годы жизни вели-
кого философа Платона (428–347 годы до н. э.), оно обрывается на так называемом Тарентском эпизоде – незадол-
го до походов Пирра через Тарент, которыми фактически завершится эпоха греческой античности. Агатон − дей-
ствительное историческое лицо, участник пира, описанного Платоном в одноименном диалоге, и друг Сократа 

6 См.: Jorgensen S.-A., Jaumann H., Mcarthy J., Thome H. Wieland. Epoche – Werk – Wirkung. München, 1994.
7 Михайлов А.В. Идеал античности и изменчивость культуры // Быт и история в античности. М., 1988. С. 225–226.
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и Аристофана. Он был поэтом и драматургом, жившим в Афинах в V веке до н. э. Этот прототип был переосмыс-
лен Виландом и лег в основу уже нового образа – протагониста. 

В данном исследовании предполагается наметить основные пункты как самого процесса перевода романа, 
так и и те языковые аспекты перевода, которые будут способствовать повышению у студентов уровня знаний не-
мецкого языка. Здесь особое внимание надо обратить на передачу художественной системы романа как единого 
целого и, в первую очередь, взаимосвязи между его содержанием и формой.

Студент также должен получить хотя бы самое общее представление о жанровой системе просветительской 
прозы в первых двух третях XVIII столетия, чтобы яснее увидеть, в чем новаторство Виланда при создании ново-
го жанра художественной прозы – просветительского романа воспитания. 

Начиная с XVII века, в германской литературе развивается придворно-исторический роман, где в центре об-
разной системы – фигура государя как нравственный и эстетический образец для подданных и читателей.

Семейно-бытовой роман и роман приключений проник в Германию из английской литературы, переводы на 
немецкий язык произведений Г. Филдинга, Т. Смоллета и других появлялись почти сразу после их выхода в свет 
в Англии. Да и многие в Германии изучали английский язык. Жанровая специфика этих типов романа характе-
ризуется в том числе обязательно положительной концовкой – свадьбой, неожиданно обнаружившимся наслед-
ством и.т.д.

Тривиальная литература, получившая очень широкое распространение в Германии, где, как мы уже отмеча-
ли, была развитая сеть типографий и издавалось немало дешевых книг, также представляла читателю возмож-
ность увлекаться приключениями героев, которые неизбежно завершались счастливым исходом.

Таким образом, намечается некоторая система эстетических «координат», от которых отталкивается Виланд. 
Внешняя форма его романа организуется в противоположность форме придворно-исторического, семейно-
бытового, приключенческого и тривиального. Преподаватель, давая задание прочесть весь роман, должен указать 
на особенности его ритма и отсутствие четко обозначенных завязки и развязки.

Как магистральная линия развития сюжета, так тематика и проблематика «Агатона» – его жанровая специ-
фика как романа воспитания – обусловлены главной задачей, которая заключалась в том, чтобы показать этапы 
развития личности героя (которая при этом остается целостной и сильной, когда слагается из образов героя в дет-
стве, юности и зрелости) в процессе познания им мира – в первую очередь, узнавания других людей. В этой свя-
зи обретают особое значение эпизоды «встреч» и «бесед или споров». 

В эпизодах встреч также воплощаются некоторые идеи философии Платона – в частности, его символы све-
та как выражения внутренней сущности человека. Как известно, в философии Платона свет, зрение и идеи свя-
зывались в единое целое, триаду, а развитие последней порождало благо и красоту. И бог Эрот, о котором беседу-
ют участники «Пира», – бог светлый и несущий свет. И нередко встреча в романе озаряется «светом души» геро-
ев – друзей и врагов Агатона.  8

«Агатон» – один из первых «диалогичных» романов в европейской литературе, в которых «ступени взросле-
ния» героя показаны не посредством внешних приключений или «авентюр», как это было в рыцарском романе, 
а через внутреннюю динамику сознания и души героя. Поэтому самые напряженные и шумные (но при этом не 
кульминационные) сцены помещены в самое начало романа, а остальное действие движется в размеренном рит-
ме, и напряженность как бы переносится во внутренний мир героя.

Поскольку Агатон был задуман Виландом как «романный» вариант образа из диалога Платона, одному из 
студентов переводческой группы можно дать задание ознакомиться с проблематикой этого диалога, а также с по-
нятиями Добра и Зла в философии Платона. Разумное и духовное начала, как известно, противостоят в ней плот-
скому, чувственному, которое стремится подчинить человека власти материального – богатства, низменных на-
слаждений и.т.д. Диалог между Агатоном и философом – гедонистом Гиппием строится как отражение борьбы 
этих начал. Агатон является воплощением философии «калокагатии» – добра и красоты как единого целого. Его 
благородная природа после ошибок и заблуждений преодолевает все соблазны и искушения. Так в этот первый 
роман воспитания в германской литературе входит великий спор о человеке, его предназначении в этом мире, его 
возможностях и путях. Затем этот спор продолжится уже в «Фаусте» Гёте, здесь действие будет происходить уже 
в христианскую эпоху, а «Пролог на набесах» включает явственную аллюзию на библейскую легенду о правед-
ном Иове. Одному из студентов следует рассмотреть черты сходства и различия между обоими произведениями, 
обозначившими разные этапы германского Просвещения.

В романе «Агатон» достаточно много скрытых и явных цитат из «Энеиды» Вергилия. Энею, как известно, 
была предначертана судьба зачинателя нового рода, основателя Рима и Римской империи, которая мыслилась гер-
манскими учеными и политиками как предшественница Священной Римской империи германской нации, и сам 
Эней в этой связи выступал в немецкой литературе как далекий предок немцев. Тема Энея, которая хотя и оста-

8 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 2. М., 1969. Ч. 2 : Необходимые замечания к теории света у Пла-
тона.
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ется в подтексте, придает особое звучание образу и судьбе Агатона. Оба женских образа в «Агатоне» – Психея 
и Даная – образуют антитезу, подобную антитезе Лавинии и Дидоне в «Энеиде» (юная девушка, хранящая свою 
чистоту, и зрелая женщина, способная на сильные чувства, которые могут, однако, побудить ее к ошибочным по-
ступкам, а затем к раскаянию и даже самоубийству). Текст «Энеиды» входит в программу античной литерату-
ры, и в этой связи студенты могут просто ее освежить в памяти. Структура «Агатона» в отдельных деталях так-
же напоминает «Энеиду». Оба произведения фактически обрываются, нет «завершающего» события. Но, обра-
щаясь к античному материалу, Виланд явно декларирует свою «дистанцированность» и от романа приключений, 
и от тривиальной литературы. И если внешне произведение не кончается ничем определенным, то на его глу-
бинном уровне происходят важные события – «воспитание», внутреннее совершенствование Агатона достигают 
здесь наивысшего уровня. Он становится зрелым и мудрым человеком, его здоровая и гармоничная природа по-
могает ему преодолеть все препятствия и искушения на пути к человеческому совершенству и гуманному отно-
шению к людям.

Таким образом, приступая к работе над переводом «Агатона», студент предварительно должен расширить 
свои «фоновые знания», для чего ему следует ознакомиться со следующими произведениями мировой литерату-
ры и философии.Только так студент сможет представить роман «Агатон» в связи с литературным и культурным 
контекстом своего времени.

1. «Пир» Платона (в качестве дополнительной критической литературы – В. Асмус «Платон»).
2. «Энеида» Вергилия.
3. «Фауст» Гёте.
На каждом занятии предполагается разным студентом по одному человеку из каждой группы зачитывать по 

отрывку из одной главы, а потом производить сравнительный анализ переводов.
Единство систем романа воспитания придает также и фигура автора. В отличие от французского и англий-

ского романов приключений, где рядом с молодым героем всегда находится его учитель, Ментор, появившийся 
еще в «Одиссее» Гомера рядом с юным Телемахом, а затем, в XVII веке в «Телемахиде» Фенелона, − в немецких 
романах герой отправляется в плавание по житейскому морю, как правило, один. Зато читатель все время слышит 
голос автора, который поясняет, комментирует, иронизирует над героем, но при этом очень его любит. Студентам 
можно предложить вычленить из текста речь автора-повествователя и художественные средства, при помощи ко-
торых она выделяется из общей ткани романа.

Таким образом, для получения необходимого объема фоновых знаний студент должен ознакомиться в общих 
чертах с картиной мира в германском Просвещении, наметить своего рода систему координат – получить хотя бы 
общее представление о ряде произведений, послуживших Виланду при создании его романа воспитания образца-
ми для подражания, а также и художественными «материалами» для переосмысления критики.

В заключение мы хотели бы привести отрывок из нашего перевода «Агатона».

Книга первая. Глава первая
Начало этой истории

Солнце уже почти закатилось, когда Агатон, заблудившись в лесу, в котором не было дорог, измучившись на-
прасными попытками найти выход из леса, пришел к подножью горы, на которую он решил подняться в надеж-
де увидеть с ее вершины какое-нибудь жилье, где он мог бы провести ночь. с трудом поднимался он по тропинке, 
которую увидел среди зарослей; но когда он достиг примерно середины склона горы, то почувствовал себя таким 
обессилевшим, что оставил надежду добраться до вершины, которая, казалось, чем больше он к ней приближал-
ся, тем больше отдалялась от него. Еле дыша, он опустился на мох у подножия дерева, его тень упала на неболь-
шую террасу, и здесь он решил провести уже надвигающуюся ночь.

Если кто-нибудь попадал в обстоятельства, которые можно назвать несчастными, то именно в таковых на-
ходился теперь этот юноша, и мы знакомим наших читателей с ним, когда он оказался в беде. А всего несколько 
дней назад он был любимцем судьбы и счастья и предметом зависти своих сограждан – теперь же, лишившись 
из-за внезапной перемены судьбы всего своего состояния, друзей, отечества, он стал зависим от случайностей ка-
призного счастья и ему даже было неясно, каким образом он должен спасти свою жизнь, которая теперь представ-
ляла его единственное достояние.

Но несмотря на такое множество неблагоприятных обстоятельств, которые, казалось, сговорились, чтобы ли-
шить его мужества, – эта история заверяет нас, что если бы кто-нибудь увидел его в эту минуту, то не смог бы за-
метить в нем, ни в его лице, ни в жестах ни следа отчаяния, нетерпения или хотя бы недовольства.

Некоторые из вас, наверное, вспомнят при этом о том мудреце-стоике, который, как рассказывали, будучи 
заключенным Фаларисом в раскаленного медного быка, был, по крайней мере, столь же счастливым, как какой-
нибудь восточный паша в нежных руках юной черкешенки. Но так как в течение этой истории различные испы-
тания нашего героя явят нам далеко не малые отличия его от того мудреца, о ком говорил Сенека, то мы находим 
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более вероятным, что его душа была из тех, которые всегда открыты для наслаждения и им достаточно испытать 
лишь одно приятное чувство, чтобы забыть обо всех прошлых бедах и тех заботах, которые еще ожидают их в бу-
дущем. В просвет в чаще леса между двумя горами ему стало видно заходящее солнце. И ему не нужно было ни-
чего большего, чем этот вид, чтобы перестать думать о своих несчастных обстоятельствах. Он весь предался тому 
восторгу, в который это величественное зрелище обычно погружает чувствительные души, и тогда они могут на-
долго забыть о своих самых насущных нуждах.

Наконец журчание родника, пробивавшегося неподалеку от него из скалы, пробудило его от очарования, ко-
торое заставило на несколько минут позабыть о себе самом; он поднялся с земли и зачерпнул горстью воду, что, 
как струящийся хрусталь, – как он себе это вообразил, – изливала какая-то милосердная нимфа из своего мра-
морного кувшина, чтобы он мог утолить жажду; и вместо того, чтобы пожалеть о кубках, кипящих кипрским ви-
ном во время афинских пиров, он вдруг подумал, что еще никогда в жизни не пил ничего более вкусного. Он сно-
ва улегся и заснул под нежное, убаюкивающее бормотание струй источника, и ему снилось, что он вновь нахо-
дит свою возлюбленную Психею, потеря которой была тем единственным, что заставляло его то и дело тяжело 
вздыхать  9.
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Àëëþçèâíûé ïîäòåêñò è ïåðåâîä

В статье исследуется стилистический прием аллюзии, принимающий участие в формировании подтекста 
поэтического произведения. Функции аллюзии в поэтическом тексте рассматриваются как конструктивные 
– определяющие и направляющие развитие основной темы произведения, а также проявляющиеся как ассо-
циативные внутритекстовые связи; характеристические – определяющие или дополняющие характеристику 
разных образов, характеров или группы обстоятельств; семантические, где речь идет не о приращении или 
преобразовании смысла, а об участии аллюзии в создании подтекста и формировании концепции произведе-
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ния. Исследование проведено с целью выявления переводческих недочетов при воспроизведении аллюзии, 
а также путей обеспечения полноценного воссоздания в переводе поэтического подтекста. 

стилистический прием, аллюзия, функции аллюзии, подтекст, интерпретация, декодирование, ассоци-
ация, фоновые знания, когнитивная база, адекватность перевода, поэзия

Множественность смыслов является характерным признаком поэтического произведения, которое часто 
говорит больше того, что сказано в нем прямо, наталкивает на сопоставления и выводы, непосредствен-
но не сформулированные в тексте стиха. Это качество поэзии определяется смысловой структурой поэ-

тического произведения, поскольку в нем могут сосуществовать несколько смысловых планов. Воссоздание мно-
гоплановости стихотворного произведения является важнейшей практической задачей художественного перевода 
и одной из главных проблем переводоведения. И поэтому, характеризуя своеобразие языковой природы поэтиче-
ского произведения, никак нельзя избежать серьезной проблемы конкретного лингвистического воплощения под-
текста поэтического произведения, созданного при помощи аллюзии. 

Достаточно давно пребывая в поле зрения ученых, аллюзия традиционно рассматривается в рамках лингви-
стической теории интертекстуальности. Среди актуальных проблем исследования аллюзии в лингвистике явля-
ется описание механизмов интертекстуальных отношений на когнитивном уровне и типология их вербализато-
ров  1. В отечественной науке изучению отдельных аспектов аллюзии посвящены труды таких современных ис-
следователей, как Н. Дорогович, Т. Некряч, А. Тютенко, В. Рыжова, Н. Черкас, О. Переломова, Л. Бурковская, О. 
Копыльная, О. Лавриненко. При этом понятие аллюзии трактуется неоднозначно и поэтому требует дальнейшего 
исследования, систематизации и уточнения, в частности, с позиций переводоведения с учетом наработок когни-
тивной лингвистики, лингвопрагматики, этнолингвистики, лингвокультурологии. 

За последние пятнадцать лет автором статьи не выявлено ни одной тематической работы, касающейся под-
текста поэтического произведения. Несколько исследований появилось относительно прозаического подтекста 
(А. Матчук, А. Ветошкин, Л. Голякова, Е. Ермакова). В переводоведении эта тема, как в рамках указанного пери-
ода, так и раньше, глубоко не изучалась вообще.

Системно-контекстуальный и структурный подходы к изучению функций подтекста в поэзии, способов его 
создания и средств обнаружения и воссоздания в переводе находятся в настоящее время в начальной стадии раз-
вития, что затрудняет разработку полноценной макрообразной модели поэтического произведения, позволяющей 
осуществлять его всесторонний предпереводческий анализ и обеспечить, в свою очередь, его достоверный пе-
ревод. 

Цель статьи – анализ экспрессивного потенциала аллюзий как средства актуализации образно-подтекстовой 
информации, а также заострение внимания переводчиков и переводоведов на таких способах создания поэти-
ческого подтекста, которые трудно поддаются реконструкции в переводе, в частности, на создании добавочного 
смысла с помощью аллюзии. Материалом исследования служит поэзия американского поэта Роберта Фроста и ее 
переводы на украинский и русский языки.

Аллюзия является заимствованием из другого текста определенной единицы, а вместе с тем и информации, 
содержащейся в ее семантической структуре. Это своего рода посторонний элемент, привнесенный автором из 
другого источника. Специфика стилистического приема аллюзии заключается в обязательности использования 
автором общеизвестной информации, обеспечивающей адекватное, хотя и не исчерпывающее, декодирование ин-
формации, заложенной в этом стилистическом приеме. Аллюзия создает потенциальные возможности разной ин-
терпретации текста, тем самым выявляя все стилистическое богатство произведения. Эта относительная свобода 
интерпретации смысловой стороны текста обусловлена тем, что полное и исчерпывающее декодирование инфор-
мации, заложенной в стилистический прием, происходит как на основе ассоциаций, закрепленных в обществен-
ном сознании, так и на основе ассоциаций индивидуального порядка. Потенциальная возможность установления 
ассоциативных связей способствует установлению родственных семантических связей между языковыми едини-
цами, на основе которых образуются аллюзии.

Общее у всех типов аллюзий то, что они – явление «двудольное». В произведения вносятся отголоски знако-
мых литературных и жизненных фактов и «накладываются» на определенное место текста. Происходят семанти-
ческие колебания – привнесенное знакомое явление вызывает приращение или преобразование смысла. Во всех 
случаях происходит «узнавание» нового явления с помощью старого, знакомого, влияющего на эмоциональную 

1 Черновол-Ткаченко Р.С. Теорія інтертекстуальності: цілі, завдання, методи // Вісн. СумДУ, 2006. № 11. Т. 2. С. 86.
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окраску изображенного эпизода. Так при помощи аллюзий реализуется важное свойство литературы – «сверхъя-
зыковое свойство»  2.

Аллюзии являются «строительным материалом» всех уровней произведений и выполняют многочисленные 
функции. Будучи помещенными в предикативных частях текста (заглавие, эпиграф, зачин, концовка), они опреде-
ляют и направляют развитие основной темы произведения, а также проявляются как ассоциативные внутритек-
стовые связи, участвуя в скреплении его разных частей. Аллюзивные заглавия придают вниманию читателя опре-
деленную направленность, намекая на главное в произведении или контрастируя с его содержанием. Такими яв-
ляются конструктивные функции аллюзий. 

Рассматриваемый стилистический приём несёт и характеристические функции, определяя или дополняя сво-
еобразие разных образов характеров или групп обстоятельств. Наконец, среди основных функций аллюзии на-
зывают и семантические  3. Речь идет не о приращении или преобразовании смысла (свойство всех стилистиче-
ски окрашенных единиц), а об участии аллюзии в создании подтекста и формировании концепции произведения.

Важно подчеркнуть, что понятие аллюзии не может ограничиваться только межтекстовыми связями, о чем 
идет речь в трудах И. Арнольд, А. Лавриненко, А. Тютенко и др. Согласно определению последнего аллюзия – 
это своего рода намек, являющийся отсылкой через определенный знак (который может принадлежать любой се-
миотической системе) к определенному культурному денотату  4, а не только к какому-то другому тексту. В свя-
зи с этим к аллюзии относят непрямые отсылки к историческим, культурным, социальным и другим фактам дей-
ствительности, квалифицированным как фактуальные аллюзии  5. 

Небольшие по объему сигналы-маркеры аллюзий, в качестве которых нередко выступают и отдельные лексе-
мы, например онимы, могут концентрировать в себе исключительно глубокий экспрессивно насыщенный смысл, 
обусловленный коммуникативно-прагматическими установками отправителя. 

Семантика онимов концентрирует в себе лингвистические и энциклопедические сведения, а также психоло-
гические, эмоциональные, аффективные моменты, идеологическую направленность названия и особенности ее 
восприятия  6, поэтому онимы в художественном и, в частности, в поэтическом тексте нередко причастны к аллю-
зивным речевым актам и функционируют как экспрессивы. Как справедливо отмечает Н. Дорогович, среди они-
мов в поэзии существуют собственные названия, обозначающие исторических лиц. Они могут быть наделенными 
как однозначно позитивной коннотацией (Кобзарь – о Тарасе Шевченко), так и однозначно негативной (Атилла), 
что подтверждается контекстом. Многие собственные имена имеют символический оттенок: Днепр/Славута/ 
Бористен (неотъемлемый геополитический признак украинской нации). Холодный Яр, Черний лес, Хортица (в 
текстах резистанса приобретает символический оттенок борьбы, непокорности)  7. 

Вводя различные маркеры аллюзий, автор в той или иной степени рассчитывает на достижение определенно-
го коммуникативного эффекта. Впрочем, адекватное понимание аллюзии возможно при условии, что автор и ре-
ципиент владеют общей апперцептивной базой, имея близкие по содержанию лексикон, тезаурус и прагматикон  8, 
то есть сходные фоновые знания, мировосприятие, идеалы, установки, устремления и т.п. Однако даже при таком 
условии декодирование аллюзии требует от реципиента определенных усилий, активизирует мышление, концен-
трируя внимание на определенном фрагменте текста, выделенном автором в смысловом и эмоциональном аспек-
те. Именно добавочный, глубинный, экспрессивно насыщенный смысл, порождаемый аллюзией, дает право при-
числять ее к средствам создания подтекста или текстовой импликации  9. 

2 Тухарели М.Д. О стилистическом приеме аллюзии // Реалистические формы изображения действительности: сб. 
науч. тр. Тбилиси: Мецниереба, 1986. С. 111.

3 Тухарели М. Разновидности аллюзий в литературных произведениях // Тр. Тбилис. ун-та. (Совет молодых уче-
ных),1986. Вып. 12.С. 283.

4 Тютенко А.А. Структура і функції алюзії в пресі Німеччини, Австрії та Швейцарії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови». Харків, 2000. С. 6. 

5 Лавриненко О.О. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному 
дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
мовознавство». К., 2009. С. 12. 

6 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. С. 323. 
7 Дорогович Н.О. Алюзія як засіб творення експресивного підтексту (на матеріалі поезій Марка Боєслава і Яра 

Славутича) // Лінгвістика : зб. наук. праць Луганськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 
2010. № 3 (21). С. 96. 

8 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: КомКнига, 2006. С. 238. 
9 Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб. ст./ науч. ред. П. Е. Бухарин. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербург. ун-та, 1999. С. 87–89. 
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Наряду с актуальными аллюзиями в текстах функционируют аллюзивные имена и цитатные аллюзии, явля-
ющиеся ссылками на разные прецедентные тексты, в частности Библию, фольклор народов мира. В поэзии так-
же зафиксировано экспрессивное употребление названий мифических понятий и героев из античной и славян-
ской мифологии (Прометей, Диана, Электра, мойра, дамоклов меч, Берегиня, Даждьбог, Лада, Перун, Сварог, 
Ярило)  10. 

Если денотат аллюзии относится к прецедентным феноменам (прецедентным текстам, высказываниям, име-
нам, ситуациям или жанрам)  11, то его обозначение и содержание хорошо известны представителям определенной 
лингвокультурной среды, имеющим общую когнитивную базу  12. 

Обращение к прецедентным феноменам и введение их в определенный дискурс вызывает появление доба-
вочного смысла, который передает отображение субъективного авторского видения и оценки отдельных фрагмен-
тов картины мира и формирует экспрессивную канву текста. Если учитывать знаковую природу текста, то можно 
рассматривать его добавочный смысл как коннотацию в широком понимании, то есть как подтекст. В таком слу-
чае целесообразным является положение, что понимание коннотации основывается на «прагматической интер-
претации текста и предусматривает включение в анализ ассоциативных представлений, ценностных ориентаций, 
обусловленных национально-культурными, этническими, ментальными факторами»  13. Следовательно, аллюзию 
тоже можно рассматривать в системе экспрессивных средств языка и в системе средств создания подтекста.

Пользуясь случаем, отметим, что в отличие от цитируемых исследователей, мы все же склонны выделять имя 
собственное, цитату и перекликание как отдельные самостоятельные факторы создания подтекста поэтического 
произведения, а не только в составе аллюзии.

Аллюзия – явление многоликое. Кроме указанных традиционных форм (аллюзия-имя собственное, аллюзия-
цитата, аллюзия-реалия) часто встречаются более крупные формы: аллюзия может локализоваться в разных от-
резках текста – от сверхфразовых единств, абзаца, строфы – до главы или целого произведения. Бывают «смешан-
ные» аллюзии – вместе с признаками последних они несут признаки и других тропов и стилистических приемов. 
По аналогии с метафорическими рядами справедливо вести речь об аллюзивных рядах. Можно говорить и про 
эмоциональную окраску аллюзий – бывают юмористические, саркастические и сатирические аллюзии, а следо-
вательно – и подтекст, в создании которого они принимают участие. 

Как видим, существует масса разновидностей аллюзий. При всех различиях между ними, они – один тип 
языковой образности, и их объединяют два общих признака: наличие намека на жизненные или культурные явле-
ния и понятность данного намека.

Приём аллюзии является ёмким видом среди тех стилистических средств, которые принимают участие в соз-
дании интеграции текста. Если тропы способны создавать внутритекстовые связи лишь на основе семантических, 
аллюзия использует кроме этих сугубо лингвистических связей также тематические и ассоциативные. 

Значения единиц, образующих аллюзию и первоначально обеспечивающих функционирование стилистиче-
ских приемов в тексте, по мере накопления количества показателей связи, отступают на задний план, а перевопло-
щенный таким образом в явление текста стилистический прием реализует и другие свои значения, способствуя 
тем самым раскрытию подтекста. Так происходит в тексте приращение информации. 

Обращение к литературной аллюзии является одной из традиций англо-американской литературы. Данный 
стилистический прием, вызывающий вполне определенную, однозначную ассоциацию, экономит художествен-
ные средства, позволяет писателю выразить мысль в максимально лаконической форме, то есть создать подтекст. 

Определенный интерес вызывает проблема переводимости поэтической аллюзии, которая уже не одно де-
сятилетие дебатируется в переводческой литературе  14. «Наряду с определяющими семантическими и функцио-
нальными элементами текста исходного языка, легче всего поддающимися переводу, в каждом языке существуют 

10 Дорогович Н.О. Алюзія як засіб творення експресивного підтексту (на матеріалі поезій Марка Боєслава і Яра 
Славутича). С. 96.

11 Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови». К., 2009.

12 Дорогович Н О. Алюзія як засіб творення експресивного підтексту (на матеріалі поезій Марка Боєслава і Яра 
Славутича) .С. 97. 

13 Кононенко В.І. Етнокультурні конотації смислу // Вісн. Прикарп. нац. ун-ту. Філологія (Мовознавство). Івано-
Франківськ, 2009. Вип. ХХІ–ХХІ. С. 3.

14 Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. пособ. для ин-тов и фак. 
иностр. яз. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. С. 6.
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«периферийные» элементы, которые не всегда удается передать без потерь в переводном языке. Таким «перифе-
рийным» элементом является и поэтическая аллюзия»  15.

В творчестве американского известного поэта Роберта Фроста примеры аллюзий многочисленны. Так, 
его весьма значительное по объему стихотворение “West-Running Brook”  16 перекликается при помощи ал-
люзий с образами произведений Лукреция и Гераклита. Вот чисто гераклитовская метафора в этом стихотво-
рении: смерть земли рождает огонь, смерть огня рождает воздух, смерть воздуха рождает воду, смерть воды 
рождает землю. То есть имеем бесконечный цикл рождения и смерти в природе. Прибегая таким образом 
к приему аллюзии, поэт намекает в “West-Running Brook” на свое осознание того, что Анри Бергсон, чьему 
влиянию он в свое время сильно подвергся, в своих высоко поэтических теориях «креативной революции» 
адаптирует много фигур и образов из Лукреция и Гераклита.

Приняв аллегорию жизни как реки (Лукреций), нетрудно найти в стихотворении “West-Running Brook” алле-
горическое изображение эволюционной теории Чарльза Дарвина:

  It is from that in water we are from
  Long, long before we were from any creature;  17

  
      ... человек
  Произошел от пенистой волны,
  Восставшей против общего потока,
  Потом уж только от мохнатых предков  18;
взглядов английского психолога Хэвлока Эллиса («жизнь как танец»):
  Some say existence like a Pirouot
  And Pirouette, forever in one place,
  Stands still and dances…  19;

  Порою говорят, что бытие
  Похоже на беспечный хоровод  20;
идеи «жизненного порыва» А. Бергсона:
  It is this backward motion toward the source,
  Against the stream, that most we see ourselves in,
  The tribute of the current to the source  21.

  В любом потоке есть противоток,
  Струящийся наперекор теченью,
  И это дань истоку своему  22. 
Философский и религиозный круг чтения Фроста подсказывает расшифровку аллюзий и в следующих от-

рывках:
  It has this throwing backwards on itself
  So that the fall of most of it always
  Raising a little, sending up a little  23.

  В потоке неизменно есть избыток,
  Благодаря которому теченье

15 Некряч Т.Е. Некоторые аспекты воссоздания поэтической аллюзии // Теория и практика перевода: респ. межвед. 
науч. сб. К.: Вища школа, 1980. Вып. 3. С. 81.

16 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged /edited by Edward Connery Lathem. N.Y.: 
Henry Holt and Company, 1979. P. 257. 

17 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged. P. 259. 
18 Фрост Р. Стихи. Сборник / сост. и общ. ред. Ю.А. Здоровова. М.: Радуга, 1986. С. 227. 
19 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged. P. 259.
20 Фрост Р. Стихи. Сборник. С. 229. 
21 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged. P. 260. 
22 Фрост Р. Стихи. Сборник. С. 229. 
23 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged. P. 259. 
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  Как бы восходит над самим собой  24.
В «Первом послании Коринфянам» (15:36) апостола Павла говорится: “what you sow is not made unless it 

dies”  25 – «...То, что сеешь, не оживет, если не умрет»  26.
  Our life runs down in sending up the clock.
  The brook runs down in sending up our life.
  The sun runs down in sending up the brook.
  And there is something sending up the sun  27.

  Уходит век – приходит век иной,
  Заходит солнце – плещут родники
  И снова посылают солнце в небо  28.
Лукреций в поэме «О природе вещей» говорит, что смерть не есть уничтожение, а лишь перераспределение 

материи в космосе (смерть земли рождает огонь, а смерть воды рождает землю).
Если бы русский переводчик этого произведения Борис Хлебников несколько глубже проникся изучени-

ем аллюзий в этом стихотворении, то, возможно, не появилось бы в русской версии произведения экспрессив-
ное «Произошел от пенистой волны» и «мохнатых предков» вместо соответственно дарвиновского стилистиче-
ски нейтрального “It is from that in water we are from” и “from any creature”, эмоционально-оценочного «Похоже 
на беспечный хоровод» вместо эллисовского констатирующего “in one place,/Stands still and dances”, категорич-
ного «В любом потоке есть противоток,/Струящийся наперекор теченью» вместо бергсоновского значительно 
более мягкого “It is this backward motion toward the source,/Against the stream, that most we see ourselves in” и т. д. 

Аллюзивной является и метафорическая аналогия “fi re – desire” в стихотворении Фроста “Fire and Ice”:
Some say the world will end in fi re
Some say in ice
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fi re  29.

Вот небольшой отрывок из 45-го сонета Шекспира:
The other two slight air and purging fi re,
Are both with thee, wherever I abide;
The fi rst my thought, the other my desire,
These present-absent with swift motion slide  30.

Сравним с переводом С. Маршака, который является одним из наиболее удачных интерпретационных трак-
товок этого сонета:

Другие две основы мирозданья –
Огонь и воздух – более легки.
Дыханье мысли и огонь желанья
Я шлю к тебе, пространству вопреки  31.

Перекличка с этим произведением происходит у Фроста как на лексико-содержательном уровне, так и на 
уровне композиционных особенностей: выделение у Шекспира огня и воздуха, а у Фроста – огня и льда как 
основных стихий вселенной, которые, судя по стихотворению Фроста и благодаря его непрямой ссылке на про-
изведение Шекспира, создают образ сил, которые могут, с одной стороны, сотворить вселенную и уничтожить ее, 
с другой. с помощью таких сложных поэтических средств Фрост «кодирует дуализм» своего мировосприятия.

Историко-культурные аллюзии вместе с полисемией слова участвуют в создании подтекстовой образности 
фростового стихотворения “After Apple Picking” – «После сбора яблок» (книга “North of Boston”, 1914). Название 

24 Фрост Р. Стихи. Сборник. С. 229. 
25 The Holy Bible containing The Old and New Testaments. The New King James Version ; [translated out of the original 

tongues and with the former translations diligently compared and revised]. Nashville; Camden; N.Y.: Thomas Nelson Publishers, 
1983. P. 1291.

26 Святе Письмо Старого та Нового Завіту ; [повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, 
арамійськими та грецькими текстами]. United Bible Societies, 1991. НЗ. С. 221.

27 The Poetry of Robert Frost: The collected poems, complete and unabridged. P. 259–260. 
28 Фрост Р. Стихи. Сборник. С. 229. 
29 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged. P. 220. 
30 Шекспир У. Сонеты/сост. А.Н. Горбунов. М.: Радуга, 1984. С. 86. 
31 Там же. 
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этого произведения одновременно означает и реальный процесс сбора яблок, и состояние человека после грехо-
падения (метафорическое переосмысление слова). Конкретное действие, мысль, высказывание героя приобрета-
ют с помощью авторского подтекста общефилософское значение, и стихи становятся «прояснением жизни». При 
этом все явления и предметы действительности, изображенные в стихотворении, не утрачивая своей конкретно-
эмпирической определенности, становятся символически-обобщенными. 

Сбор яблок становится символом самой жизни с ее заботами и усталостью. Что будет после сбора яблок? 
Будет сон: One can see what will trouble/The sleep of mine, whatever sleep it is. Эти строки Фроста вызывают в памя-
ти слова Гамлета из его знаменитого монолога “To be, or not to be…”(Act III, sc. 1): To sleep – perchance to dream: 
ay, there’s the rub! For in that sleep of death what dreams may come…  32. Фрост, однако, снимает серьезность раз-
мышлений образом спящего сурка:

AFTER APPLE-PICKING
My long two-pointed ladder’s sticking through a tree
Toward heaven still,
And there’s a barrel that I didn’t fi ll
Beside it, and there may be two or three
Apples I didn’t pick upon some bough.
But I am done with apple-picking now.
Essence of winter sleep is on the night,
The scent of apples: I am drowsing off.
I cannot rub the strangeness from my sight
I got from looking through a pane of glass
I skimmed this morning from the drinking trough 
And held against the world of hoary grass.
It melted, and I let it fall and break.
But I was well
Upon my way to sleep before it fell,
And I could tell
What form my dreaming was about to take.
Magnifi ed apples appear and disappear,
Stem end and blossom end,
And every fl eck of russet showing clear.
My instep arch not only keeps the ache,
It keeps the pressure of a ladder-round.
I feel the ladder sway as the boughs bend.
And I keep hearing from the cellar bin
The rumbling sound
Of load of apples coming in.
For I have had too much
Of apple-picking: I am overtired
Of the great harvest I myself desired.
There were ten thousand thousand fruit to touch,
Cherish in hand, lift down, and not let fall.
For all
That struck the earth,
No matter if not bruised or spiked with stubble,
Went surely to the cider-apple heap
As of no worth.
One can see what will trouble
This sleep of mine, whatever sleep it is.
Were he not gone,
The woodchuck could say whether it’s like his
Long sleep, as I describe its coming on,
Or just some human sleep  33.

32 The Portable Shakespeare. Kingsport ; Tennessee : Kingsport Press Inc., 1982. P. 57.
33 The Poetry of Robert Frost : The collected poems, complete and unabridged. P. 69.
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Как видим, это не короткое, но и не чересчур длинное (всего 42 строки) стихотворение начинается с сельской 
сцены осенью. Рассказчик сообщает, что он собирал яблоки и теперь закончил, хотя корзина еще не полна, и он 
мог яблоко-другое пропустить. Тем не менее, он завершил и готов к отдыху. В 10–15 строках речь идет о том, что 
наступает зима; вода в кадке была с утра покрыта льдом, и на траве, когда он проснулся, была изморозь. с 15 стро-
ки и до конца стихотворения идет описание сна, который по его предвидению, ему приснится. Автор рисует жи-
вую картину с собранными им яблоками, с лестницей, по которой он поднимался вверх, с погребом, где он хранит 
свои фрукты. с этой работой покончено; он устал и будет спать – как долго, поэт не говорит.

Если бы это было простое стихотворение о сборе яблок и сне, оно все равно стало бы образцом версифика-
торского мастерства и яркой поэтической детали. Однако оно не такое простое; на самом деле это произведение 
о приближении смерти. Поскольку рассказчик является жителем сельской местности, он изображает смерть как 
«зимнюю спячку» (строка 7), которая наступит после того, как осенний урожай будет убран. Это стихотворение 
имеет два содержательных уровня: буквальный урожай убран, и буквальный сон наступает; жизненный урожай 
почти убран, и сон-смерть вскоре придет. Поэтический герой тяжело работал (и на уборке урожая, и на всём про-
тяжении жизни); устал и достаточно готов к смерти. Он осознает, что его жизнь почти закончилась; в строках 8–9 
герой произведения говорит, что он уже сонный и что ему видятся причудливые неизвестные вещи, от которых 
он не может избавиться. В 17-й строке автор будто обсуждает свою потустороннюю жизнь (сон). Он представля-
ет себе не небеса с херувимами и золотыми горнами, а тихий сон, исполненный реминисценций земной жизни, 
сон, не похожий на тот, которым спит сурок, упомянутый в строке 40. Он будет иметь в своем «долгом сне» те же 
радости, которые пережил при жизни – грохот яблок, сыплющихся в погреб, приятный на прикосновение красно-
щекий плод. Его постигнут те же неприятности – вмятина на ноге от лестничной ступени, мысль о всей той рабо-
те, которую еще нужно переделать.

В этом стихотворении Фрост, очевидно, отбрасывает традиционно христианскую идею рая, о котором он 
имеет собственное гуманистическое представление, как и то, что после смерти все полностью кончится и жизнь, 
хоть и временно, но прекратится. Для него – это всего лишь длинный сон. и в последних трех строках автор на-
мекает, что этот «сон» будет возможно похож на зимнюю спячку животных, полон воспоминаний о прошлой жиз-
недеятельности. 

Символической здесь является и явно воткнутая в землю, но устремленная сквозь ветви деревьев в небеса 
лестница, и еще доверху не наполненная корзина, как образные воплощения идеи о том, что на небеса человек мо-
жет попасть лишь посредством праведных плодов своей земной деятельности. Все это дает серьезные основания 
рассматривать стихотворение Фроста как притчу о поэтическом творчестве, в частности, и как креативное пред-
назначение человеческой души, пребывающей в земном воплощении, вообще. 

Посмотрим, что мы имеем в переводе:
ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ЯБЛУК
Я – на драбині, що у білий світ
Стримить крізь крону;
На землі барильце, ще не повне.
Лиш кілька яблук ще висять між віт
Зачаєно, без звуку,
Та втомою мої налито руки.
Вечір’я – в чарах зимового сну... 
То яблук пахощі: в дрімоті я тону.
Мені донині ще в очах стоїть
Сяйливе диво: взявши на світанні
Із кадуба крижинку, – дивний світ
Побачив я крізь захололі грані.
Крижинка, танучи в руці, зламалась,
Та поміж див
Я раптом сон негаданий уздрів
І зрозумів,
Чого моїй душі бажалось...
Розпачливо чіпляючись за віти,
Круг мене яблука з’являлись і зникали, –
Рум’яні, круглі, повні ярим літом.
Вже хочеться рукам спочити на гіллі,
Суглоби ніг натомлених болять...
І тут я похитнувся на щаблі
Й за мить зачув: у темінь погреба – потоком
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Аж гуркотять
Важенні яблука мої червонобокі...
Перетомився, на біду,
Хоч сам бажав такого урожаю:
Десятки тисяч яблук у саду,
І кожне я, не кваплячись зриваю,
І кожне треба в кошик донести,
А ті,
Що вітер збив їх, чи й самі упали
На шпичаки та висохлий моріг,
У кадубах стемнілих пінних сидром
Уже заграли.
Певно, хтось би зміг
І розгадати дивний сон-дрімоту.
Мо, лиш байбак,
Якби не спав ще, то відчув достоту –
Зимова сплячка це (тут він мастак)
Чи просто сон  34.

Украинскому интерпретатору этого стихотворения Валерию Бойченко удается, на наш взгляд, объединить 
точность и художественность, то есть передать содержательную сущность стихотворения Фроста в соответству-
ющей художественной форме, которая в основных чертах адекватна оригиналу. Несмотря на то, что украинская 
версия стихотворения имеет одно существенное образное упущение (в переводе лестница устремлена в белый 
свет, а не в небеса, как в оригинальном тексте), во всем остальном переводчик доносит идейное богатство, об-
разность, эмоциональность, общее звучание оригинала, и, как следствие, значительную часть глубинного смысла 
произведения, лежащего в его подтексте, который создан автором оригинала с помощью различных стилистиче-
ских средств, в том числе и при помощи аллюзий. 

То же самое можно сказать и про русский перевод стихотворения “After Apple Picking” Михаила Зенкевича 
«После сбора яблок», в котором упомянутый образ с лестницей, хотя и подвергся определенной трансформации, 
тем не менее, все же более близок к оригиналу:

  Все с лесенки на небо вверх смотри –
  Я выбился из сил  35…
Таким образом, аллюзия – действенный фактор создания подтекста поэтического произведения и ее полно-

ценное воссоздание в переводе является необходимым условием обеспечения адекватности последнего. 
Всесторонний анализ участия аллюзии в формировании скрытого смысла открывает новые перспективы ис-

следования путей воссоздания в переводе поэтического подтекста как составляющей макрообразной структуры 
стихотворного произведения. 
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В статье рассматривается анализ параллельных текстов как средство понимания устройства (системы) исхо-
дного языка и языка перевода. Представлены некоторые результаты анализа артиклей на материале четырех 

переводов двух русских художественных текстов на английский язык.

артикль, референция, семантический инвариант, совпадение/несовпадение артиклей в переводах, 
интерпретация номинируемой ситуации

Преподавание иностранного языка не может не включать в себя обучение пониманию, которое не сводит-
ся только к пониманию текстов на языке обучения, но означает и понимание устройства (системы) этого 
языка, в частности в сопоставлении с устройством (системой) родного языка обучаемых. Второе в прин-

ципе так же важно при любом обучении языку, как и первое, но при обучении иностранному языку как специаль-
ности такое понимание абсолютно необходимо. Достигается оно не только специальными курсами («Теория ино-
странного языка», «Сравнительная типология изучаемого и родного языков», «Общее языкознание»), но и анали-
зом реального функционирования языка. Одним из методов такого анализа можно считать сопоставление парал-
лельных текстов, то есть перевода (переводов) с одного языка на другой – не только для обучения самому про-
цессу перевода, но и для сопоставления способов передачи тождественных смыслов этими разными языками. 
Эвристическая ценность подобного анализа, который можно назвать «постпереводческим», особенно высока по 
отношению к смыслам, передаваемым в одном языке всегда эксплицитно (обязательным для выражения), а в дру-
гом иногда и имплицитно («скрыто»). При этом углубляется понимание системы не только изучаемого языка, но 
и родного  1.

Естественно, такому «постпереводческому» анализу подвергаются не учебные переводы, сделанные обучае-
мыми, а такие, соответствие которых нормам языка перевода, как и адекватность последнего, принимается за дан-
ное. Привлечение к анализу более чем одного перевода исходного текста дает возможность выявить, с одной сто-
роны, различия в способах выражения смыслов, вызванные как спецификой устройства языка, так и предпочте-
ниями переводчика, с другой – ситуации, где язык предоставляет возможность выбора или где номинируемая си-
туация допускает разные возможности интерпретации. 

В статье излагаются некоторые итоги такого постпереводческого анализа на материале четырех разных пере-
водов русского художественного текста (фрагменты романа Ф.М. Достоевского «Идиот» и романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита») на английский язык, сделанных профессиональными переводчиками и опубликованных 
в Великобритании или США. Этот анализ осуществлялся в формате выпускных квалификационных работ студен-
тов 5 курса факультета иностранных языков Орловского государственного университета в 2011/12 и 2012/13 учеб-
ных годах под моим руководством (вторая работа находится в стадии завершения)  2 и был направлен на выявле-
ние того, как в исходном тексте представлены смыслы, выраженные в переводах артиклями. Совершенно очевид-
но, что смыслы эти могли быть восприняты переводчиками только на базе исходного текста, то есть отражают по-
нимание ими последнего. Так же очевидно, что переводчики руководствовались при этом не сформулированными 
«правилами», перебор которых давал бы им возможность выбора обязательного детерминанта существительного, 
а такой интерпретацией соответствующего фрагмента текста, которая «в автоматическом режиме» вела к выбору 
детерминанта согласно стереотипу перекодирования смысла, полученного из исходного текста, в текст на родном 

1 Известно высказывание И.В. Гёте: «Кто не владеет иностранными языками, не знает ничего о своем собствен-
ном» (“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen.“).

2 Булыгина Е.В., Коростелкина Н.Ю., Наумова Н.Ю., Чукаева Е.С. Артикль в английском языке и его аналоги 
в русском языке (на материале переводов с русского языка) : вып. квалификац. раб. Орёл : ОГУ, 2012 ; Кримкер Я.С., 
Лазарев Д.Л., Макушев Д.Л. Артикль в английском языке и его аналоги в русском языке (на материале переводов с рус-
ского языка) : вып. квалификац. раб. Орёл : ОГУ, 2013.
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для них языке по его нормам. Вербализация этого стереотипа как этап анализа необходимо связана с аппроксима-
цией как результат изменения кода. 

Анализ был основан на следующих исходных положениях. Семантика системы артиклей рассматривает-
ся как средство означивания характера референции существительного, с которым в тексте соотносится артикль, 
в каждом данном акте речи. Определенный артикль есть знак того, что множество, именем которого в языке явля-
ется данное существительное, представлено в ситуации, номинируемой в данном акте речи, одним из элементов 
множества, выделенным из общего ряда (для абстрактных существительных элемент есть манифестация номина-
та существительного). Такой инвариант можно назвать индивидуализацией. Неопределенный артикль есть знак 
того, что номинат существительного представлен в номинате данного речевого высказывания элементом множе-
ства как обладающим признаками, дифференциальными для всего множества; такой инвариант можно назвать 
классифицирующим. Третья возможность референции номината существительного есть собственно имя множе-
ства, без выделения его элементов; в английском языке это может быть форма множественного числа существи-
тельного или существительное в единственном числе, соотносящееся не с элементом множества, а с множеством 
в целом (ср., напр., … asked with amazement…vs To the amazement of the prince… – The excitement and expectation 
was general – …was replaced by earnestness and a deep consciousness). В принятой нами интерпретации указание на 
такой тип референции рассматривается как третий член системы артиклей, получивший в лингвистической ли-
тературе название «нулевого», то есть в условиях обязательности указания на референцию осуществляющий это 
указание отсутствием одного из двух других показателей. Такой инвариант можно назвать обобщающим. 

Смыслы, выражаемые в англоязычном тексте артиклями, несомненно содержатся в исходном русскоязычном 
тексте, поскольку существительные, с которыми они соотносятся, представляют собой переводные эквиваленты 
русских языковых единиц (в основном существительных: переводческие трансформации, ведущие к частеречной 
замене, затрагивают незначительную часть существительных и общей картины при анализе радикально не меня-
ют). Поскольку выражение этих смыслов с помощью специальных языковых знаков в русском языке не обязатель-
но, выражены они частично – как дополнительные значения аналогичных по функции детерминации существи-
тельного слов русского языка или как логически выводимые из значения этих лексических аналогов. Остальные 
смыслы в исходном тексте представлены как импликации разной степени глубины. 

Представляется, что избранная при анализе переводов интерпретация семантического инварианта системы 
артиклей и каждого из них (основанная на имеющихся в лингвистической литературе  3) позволила непротиворе-
чиво описывать анализируемый материал. 

Обратимся к результатам анализа последнего. 
Наиболее близкими артиклям лексическими указателями референции существительных в русском тексте 

можно считать их местоименные определители  4. Они имеют переводные эквиваленты в английском языке, но по-
скольку их значение пересекается c семантикой артиклей, могут при переводе передаваться и артиклями. Поэтому 
наличие подобных определителей можно рассматривать как вероятностный указатель на артикль при переводе. 
Ср.:

(1) … в настоящее время владел этим домом тот самый МАССОЛИТ… – … this house was owned at the pres-
ent time by that same MASSOLIT… – … this house now belonged to MASSOLIT… – … at the present time the house was 
owned by that very same MASSOLIT … – at the present time this house was owned by that same Massolit…  5

(2) … что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни – … that he had suf-
fered from some strange nervous malady –  … an illness, some strange nervous illness – … on account of a strange 
nervous disease. 

3 См, например: Литвин Ф.А. Сопоставительный анализ содержания одноименных знаковых единиц в близкород-
ственных языках // Проблемы перевода, лингвистики и литературы : cб. науч. тр. Вып. 15. Т. II. Н. Новгород, 2012. 
С. 95–105.

4 В англоязычной грамматике распространён термин «определитель (детерминант)» (determiner), с широким зна-
чением. По отношению к именным группам он означает «показатель (определитель) характера референции именной 
группы». Ср.: «При употреблении в речи именные группы соотносятся с лингвистическим или ситуационным контек-
стом. Характер референции именной группы зависит от ее ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО элемента, т.е. компонента, который 'опре-
деляет' референцию. [«Не забудь про кавычки, моя драгоценная!» – Ф.Л., with apologies to Rudyard Kipling.] Типичным 
средством выражения этой функции является закрытый класс единиц, или ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, которые предшествуют 
существительному-ядру группы (или его определениям).» (Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehen-
sive Grammar of the English Language. Longman; London; N.Y., 1986. P. 253). В этом описании в класс детерминантов вхо-
дят артикли и местоимения, часть которых (напр., общие: all, both) совместимы, а другая часть (напр., указательные, 
притяжательные) несовместимы с артиклями, а также числительные.

5 В иллюстрациях приводятся фрагменты из переводов в том порядке, в котором они указаны в «Материале для 
анализа». Совпадающие переводы опускаются.
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В этом ряду можно выделить как указатель высокой степени вероятности русское неопределенное местоиме-
ние один (совпадающее по референции – и этимологии – с английским неопределенным артиклем), омонимичное 
русскому числительному, но «зато» не имеющее переводных эквивалентов в английском языке, омонимичных ар-
тиклю (в отличие от ряда других европейских языков – например, нем. ein(e) или фр. un(e)): 

(3) один сидевший рядом и дурно одетый господин – a shabbily dressed man – a shabbily dressed gentleman – 
a poorly dressed gentleman – a badly dressed, heavily built man 

В принципе возможен перевод этого местоимения английским местоимением one, но, судя по нашему мате-
риалу, последнее менее вероятно. Во всех четырех переводах Достоевского оно переведено артиклем. у Булгакова 
в двух из четырех переводов использовано местоимение, в других двух – неопределенный артикль (прямо или 
опосредованно – с другим существительным):

(3а) Более того, один московский врун рассказывал… – And what is more, one mendacious Muscovite used to 
tell… – What is more, a dubious tale used to circulate in Moscow… – What’s more, a certain Moscow prevaricator would 
relate… – Moreover, one Moscow liar had it…

Вполне правдоподобно предположение, что однозначность способа передачи смысла в (3) обусловлена более 
четким ситуативным контекстом («замкнутое пространство» вагона поезда).

(4) и сам обладатель узелка – the owner of the bundle himself – the owner of the bundle. 
Местоимение сам близко по природе артиклю хотя бы потому, что оно рассматривается грамматиста-

ми как синтаксически неразрывно связанное с существительным и образующее с ним один член предложения. 
Независимо от дефиниции его значения, ясно, что оно выделяет референт из класса, индивидуализирует его 
и в этом смысле может рассматриваться как однозначно определяющее выбор артикля при переводе. В то же вре-
мя семантика этого русского местоимения не ограничивается указанием на характер референции существитель-
ного и имеет в английском языке местоименный эквивалент, который и используется в одном из переводов наря-
ду с артиклем, но не заменяя его.

В качестве лексических указателей можно рассматривать и такие не местоименные определения, которые 
имеют в своем значении сему выделения из класса или, напротив, отсутствия такого выделения. Это указание на 
референцию чисто семантическое и может рассматриваться лишь как скрытое. Ср., напр.: 

(5) с первым поездом – by the very fi rst train – on the fi rst train. 
Это тоже указатели на вероятностной основе, поскольку ситуационный контекст может сему выделения ней-

трализовать. Ср.:
(5а) произнести одно только первое слово – the fi rst word spoken by anyone – uttering a single fi rst word.
Как и в местоименных определителях, сема невыделенности более устойчива к влиянию контекста:
(6) примет иное значение – would take on a rather different meaning – would take on a somewhat different sig-

nifi cance – acquires a very different value. 
Не местоименные определения, не имеющие в своем значении семы выделения или классификации, а так-

же определения, выраженные словосочетанием (вплоть до придаточного определительного), как указание на вы-
бор артикля при переводе рассматриваться не могут: их интерпретация целиком зависит от именуемой предло-
жением ситуации.

Хорошо известно выделение/невыделение референта наличием/отсутствием предыдущего упоминания в том 
же тексте за пределами высказывания, то есть основанное не на языковых характеристиках лексических единиц, 
а на их функционировании в данном конкретном тексте (об этом часто говорят как об анафорической функции 
определенного артикля). Это тоже указание на вероятностной основе: не всякое повторное появление существи-
тельного в тексте связано с выделенностью его референта. Ср., напр.:

(7) … будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова … Помнится 
даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. – … it might once have belonged to an 
aunt of the famous playwright Alexander Sergeyevich Griboyedov… People even say that Griboyedov never had an aunt 
who owned any such property. – …it was supposed to have been owned at one time by an aunt of the writer Alexander 
Sergeyevich Griboyedov… I even seem to recall that Griboyedov did not have an aunt who owned property.

Но вероятность выделенности референта при повторном появлении слова в тексте весьма высока: такое со-
отношение гораздо более частотно:

(8) обладатель плаща с капюшоном – The wearer of this cloak – The wearer of the cloak with the hood – The 
owner of the hooded cloak – The owner of the cloak. 

(9) черноволосый присвистнул и захохотал – The black-haired young fellow – The dark-haired man – The black-
haired man … 

(10) господина всезнайку – the all-knowing man – the omniscient gentleman. 
(11) не поняла и не заметила ни подмены букв, ни намека. – saw nothing either in the change of initials or in 

the insinuation embodied therein. – had not understood or noticed either the change of letters or the allusion – did not 
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understand or notice either the change of letters or the hint. – did not notice or understand the change in the letters, nor 
the allusion. 

Выбор артикля с первым существительным в приведенном фрагменте (у всех четырех переводчиков) обу-
словлен наличием предыдущего упоминания. Артикль с третьим существительным обусловлен выводным знани-
ем, основанным на предыдущей части текста (первый переводчик эксплицирует выделение референта еще и до-
бавлением embodied therein), а референция второго существительного по-разному интерпретируется переводчи-
ками, поскольку идентичность неполная: при первом упоминании выделенность обусловлена именованием «под-
мененных» букв, которое при повторении отсутствует.

Семантическая природа данного способа выделения наглядно иллюстрируется включением в такое соотно-
шение синонимов или парафраз:

(12) Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился… – Anyone going into Griboyedov involun-
tarily became acquainted… – As you entered you were fi rst confronted… – The fi rst thing a visitor saw upon entering 
Griboyedov… – Anyone entering Griboedov’s fi rst of all became involuntarily acquainted…

(12а) Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза… – Then Griboyedov’ s chance 
visitor… – the chance visitor’s eye… – would make your eyes swim – After which the chance visitor to Griboedov’s…

Указателем типа референции существительного может быть (также на вероятностной основе) его синтакси-
ческая позиция, сигнализирующая о функционировании существительного как имени или как характеристики 
(связанном или не связанном с актуальным членением высказывания).

(13) Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный – A fi ne fellow he was – was a much respected man – 
was a respectable man – was a worthy man.

(14) Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей… – Any visitor who got into Griboyedov – if, 
of course, he wasn’t a complete dimwit… – Every visitor to Griboyedov unless of course he were completely insensi-
tive… – Any visitor who came to Griboyedov unless, of course, he was a complete ninny… – Any visitor fi nding himself in 
Griboyedov’s unless, of course, he was a total dim-wit…

Указания на характер референции могут содержаться и за пределами текста, в фоновых знаниях участников 
речевого акта о мире. Например:

(15) … дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется – he has precious little in the luggage van! – he 
has nothing in the luggage van – there’s no further belongings in the baggage car – he’s nothing else in the luggage van.

Это существительное с такой референцией не появлялось ранее в тексте. Но знание той системы, которая 
именуется «железной дорогой», приводит к пониманию выделенности референта существительного в данной си-
туации: речь идет о том вагоне каждого поезда (в оригинале «вагонах (поездов)»), который предназначен не для 
пассажиров, как все остальные, а для багажа.

Сопоставление переводов выявляет еще один важный аспект референции – уже не в русском, а в английском 
языке. Примерно в четверти обследованных высказываний артикли в переводах не совпадают. Поскольку все пе-
реводы выполнены профессионалами – образованными носителями английского языка как родного, вопрос о пра-
вильности языка перевода не возникает. Мы имеем здесь дело с той стороной референции, которую можно на-
звать субъективной – в том значении прилагательного, которое не связано с отрицательными коннотациями нена-
дежности, необоснованности, неадекватности и т. п., а отражает активность субъекта референции  6. (Этот аспект 
референции очень слабо отражен в практических описаниях системы артиклей, что ведёт к необоснованному 
представлению о ней как жесткой, не позволяющей адресанту «шага ни вправо, ни влево». Такая жесткость язы-
ку как лабильной системе не свойственна, и артикли не являются здесь исключением.) Референция осуществля-
ется адресантом сообщения. Ситуация, именуемая высказыванием, последним интерпретируется. Если в ситуа-
ции есть жесткие указания, однозначно определяющие статус актантов, однозначна и интерпретация. Если же та-
ких жестких указаний в самой ситуации нет, адресант выбирает одну из возможных интерпретаций, что, в част-
ности, ведет к выбору показателя типа референции существительного.

Приведем несколько примеров из материала анализа.
(16) Завязался разговор. – The conversation proceeded. – A conversation ensued. – They started a conversation. – 

They fell into talk.
В непосредственно предшествующем фрагменте текста два не знакомых друг с другом пассажира обмени-

ваются репликами по поводу погоды. Приводимое высказывание можно интерпретировать двояко. Либо преды-
дущий обмен репликами рассматривается как «еще не разговор» (как пелось в популярной в свое время песне, 

6 Ср.: «Слова субъективность, субъективный имеют в речевой практике два значения: 1) не соответствующий объ-
ективной реальности, предвзятый; 2) присущий только данному субъекту (Ожегов – Шведова, 1992. С. 804). Мы упо-
требляем эти термины во втором значении: субъективный – отражающий объективно какие-то стороны объекта, но от-
личный от восприятия другого субъекта.» (Гак В.Г. Языковые преобразования. М. : Школа «Языки русской культуры», 
1998. С. 28).
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«Одна снежинка – еще не снег, еще не снег, Одна дождинка – еще не дождь»), и тогда речь идет о новом состоянии 
общения между пассажирами, о явлении другого класса. Либо общение на начальном этапе уже достигает нужно-
го коммуникативного статуса, и приведенное высказывание есть констатация того, что этот статус уже достигнут. 
В устной речи (или при озвучивании текста) однозначность была бы достигнута интонацией, которая, несомнен-
но, занимает в иерархии показателей выделенности/невыделенности первое место: выделением с помощью уда-
рения и падения тона. Письменный же текст оставляет возможность разной интерпретации, что в приведённых 
выше переводах отражается в выборе не только артикля (представлены три разные интерпретации, то есть «за-
действована» вся система артиклей) и переводного эквивалента существительного, но и переводного эквивалента 
глагола. Предвидя возможные упреки в «смешении понятий», поясним, что мы исходим из того, что семантика ар-
тикля и его функция как показатель актуального членения соотносятся как причина (первое) и следствие (второе). 

(17) Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном Кольце – Thе old cream-co-
loured two-storey house was situated on the Boulevard Ring – It was an old two-storied house on the ring boulevard – The 
old, two-storeyed, cream-coloured house stood on the ring boulevard – On the ring boulevard there was an old cream-
colored two-storey house.

Это предложение начинает пятую главу романа Булгакова. Далее сообщаются более подробные сведения 
о доме, так что данное предложение можно считать введением к рассказу о нем. В предыдущих главах есть толь-
ко одно непонятное читателю упоминание этого дома его неофициальным названием: когда поэт Иван Бездомный 
в поисках злокозненного иностранца говорит «самому себе»: – К Грибоедову! Вне всяких сомнений, он там. 
Объясняется это название в пятой главе, то есть после приведенного предложения. с другой стороны, дом – под-
лежащее предложения, что можно рассматривать как типичный показатель его тематичности, то есть предвари-
тельной выделенности. Именно эта многозначность и привела к разной интерпретации переводчиками, отражен-
ной в выборе артикля (в последнем переводе «для верности» изменен и порядок слов). 

(18) – Что он сказал? Кто появился? – понеслись голоса… – Консультант! – ответил Иван. – “What did he 
say? Who’s appeared?”came a rush of voices…– “A consultant!” – “ replied Ivan. – “What did he say? Who’s come?” – 
came the questions… – “A professor,” – answered Ivan. – “What did he say? Who has appeared?” – came voices… – 
“The consultant!” – answered Ivan. –“What did he say? Who has appeared?” – voices came… – “The consultant,” – 
Ivan replied. 

«Раздвоение» отражает различие восприятия говорящего (поэт Иван Бездомный, для которого искомый зло-
дей выделен и индивидуализирован: Иван с ним встречался и разговаривал) и аудитории, которая ничего об этом 
персонаже не знает. Большее единообразие интерпретаций в последующем фрагменте на той же странице романа 
можно отнести за счет того, что здесь представлен собственно диалог (вопрос – ответ) между знающим Иваном 
и незнающим вопрошателем, то есть восприятие аудитории преобладает: 

(18а) – Кто убил? – Иностранный консультант, профессор и шпион! – озираясь, отозвался Иван. – “Who 
killed him?” –“A foreigner – he’s a professor and a spy,” – replied Ivan, looking round. – “Who killed him?” – “A foreign 
consultant, a professor and spy,” – “responded Ivan, looking around. – ”…and who killed him?” – “A foreign consult-
ant, a professor and a spy!” – replied Ivan, looking all around. – “Who killed?” –“A foreign consultant, a professor, and 
a spy” – Ivan said, looking around.

Читатель, несомненно, понимает, что речь идет не о противопоставлении перевода и углубленного лингви-
стического понимания текста и не об их ранжировании  7, а о тесном переплетении теории перевода и лингвисти-
ческого анализа («Мы с тобой одной крови – ты и я!»), о многоаспектности языка и его функционирования и о до-
полнительных возможностях обучения пониманию устройства языка, предоставляемых результатами благород-
ной и многотрудной деятельности переводчика. 
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 1. Достоевский Ф.М. Идиот.

 2. The Idiot. By Fyodor Dostoyevsky / тranslated by E. Martin. URL: http://www.gutenberg.org/fi les/2638/2638-
h/2638-h.htm 

 3. Fyodor Dostoyevsky. The Idioт / translated by D. McDuff. Penguin Books, 2004.
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ские данные, значимые не только для развития теории перевода, но и для решения ряда задач контрастивной лингвисти-
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УДК 81'22
Е. Г. Логинова, канд. филол. наук

(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Òåàòðàëüíàÿ ïîñòàíîâêà êàê ïåðåâîä äðàìàòóðãè÷åñêîãî 
òåêñòà â äðóãóþ çíàêîâóþ ñèñòåìó

Статья посвящена исследованию драматургии театра абсурда и сценическому воплощению пьес авторов-
абсурдистов (S. Beckett “Waiting for Godot”, “Krapp’s Last Tape”). И тот, и другой аспекты исследования 
представлены как знаковые системы, являющиеся единой системой в рамках фрактального подхода к ана-
лизу организации формы и содержания дискурса. Таким образом, интерпретация сложных лингвистических 
образований, в нашем случае драмы абсурда, получает необходимую основу, позволяющую в дальнейшем 

развивать теорию знака в его различных проявлениях.

cемиотическая система, знак, опыт, дискурс, драма абсурда, театральная постановка, 
фрактальный подход



40

Театральная постановка представляет собой совокупность знаковых систем, интегрированных в единую си-
стему, все компоненты которой подчинены замыслу режиссера-постановщика. Именно от замысла зависит, 
какая система превалирует, а какие знаки, присутствующие в тексте пьесы, не соответствуют, по мнению 

режиссера, знаковой системе постановки. При этом и пьеса, и ее сценическое воплощение рассматриваются нами 
как дискурс, что позволяет обратиться к коммуникативному намерению автора высказывания и определить спо-
собы формализации коммуникативного намерения автора в процессе развертывания дискурса. 

В качестве материала исследования используются театральные постановки пьес С. Беккета, одного из осно-
воположников абсурдистского направления в литературе. Анализируя особенности сценического воплощения 
пьес вышеназванного автора, мы исходим из возможности интерпретировать сложные лингвистические явления 
с точки зрения теории знака в его различных проявлениях, что в свою очередь способствует развитию представ-
ления о «перекодирующей функции» перевода, как ее трактовал Р. Якобсон  1. 

Любой спектакль, согласно определению В. Хализева, представляет собой «активное и гибкое взаимодей-
ствие сценического слова с пантомимической игрой актеров и режиссерскими мизансценами»   2. Все то, о чем го-
ворит В. Хализев, – актерское слово, жест, мизансцены – суть знаковые сущности. Список, безусловно, можно до-
полнить. Так, костюмы актеров – это тоже знак, как и любая одежда. Г.Г. Бондарчук отмечает индексальный ха-
рактер одежды как знака, подчеркивая, что одежда выступает как «знак статуса человека, его пола, возраста, со-
циальной характеристики и вкуса, то есть всего, что прагматически маркировано и что, конечно, не связано на-
прямую с защитной стороной одеяния»  3. 

Главный герой пьесы С. Беккета “Krapp’s Last Tape” в спектакле, поставленном «Крикет-театром» (Нью-
Йорк, 1961), появляется на сцене в засаленной вельветовой куртке, старом свитере с растянувшимся от времени 
воротом. На голове – туго натянутая вязаная шапка. Все это подчеркивает, что перед нами «старый, опустивший-
ся человек», как его характеризует в своей статье, посвященной спектаклю, Г. Бояджиев  4. Театральный критик 
отмечает роль актера, Герберта Бергхофа, в создании образа. Говоря о выразительности интонации, мимики, же-
стов, незначительных действий, который совершал актер, Г. Бояджиев тем самым косвенно подчеркивает значи-
мость не только слова как знака, но и пантомимы как знаковой системы: «Он говорил слова часто бессвязные, на-
писанные пером драматурга, но глаза, голос, дыхание – все это принадлежало актеру Герберту Бергхофу, и имен-
но эта человеческая конкретность, трагическая реальная правда человеческих переживаний захватывала и по-
ражала…». Еще одна цитата: «Актер делал эти почти ничего не значащие движения, а мы ловили себя на при-
стальном к ним интересе. Кажется, нам передавалось ощущение важности происходящего, отраженное на лице 
Крэппа»  5.

Незначащие движения, о которых пишет Г. Бояджиев, – это привычный для Крэппа процесс, когда он не-
спешно ест банан. Все, что в данный момент происходит на сцене – невербальные знаки, эксплицирующие то, 
что драматург не передает словесно. При этом несмотря на то, что в течение всего этого действа, которое длится 
более 5 минут, со сцены не произносится ни слова, основная тема спектакля – тема одиночества, потерянности 
в этом мире – становится понятной зрителю. 

Крэпп в исполнении Александра Калягина (московский театр “Et cetera”, 2002) – «жалкий чумазый старик 
в драном пиджачишке и c седыми космами над морщинистым лбом»  6. Герой напоминает бомжа, который одно-
временно вызывают у окружающих и сострадание, и брезгливость. Следует отметить, что и Крэпп в исполнении 
Герберта Бергхофа, и Крэпп в исполнении Александра Калягина оказываются не вполне соответствующими опи-
саниям драматурга. Сравним: Rusty black narrow trousers too short for him. Rusty black sleeveless waistcoat… Grimy 
white skirt open at neck, no collar. Surprising pair of dirty white boots  7.

Еще один знак в театре – музыкальное сопровождение. Как отмечает А.Я. Зись, «музыка может подчеркивать 
эмоции, состояние, служить созданию самой эмоциональной атмосферы спектакля, способствовать ритмизации 
сценического действия»  8. В пьесе “Krapp’s Last Tape” герой неожиданно для себя начинает петь: 

1 Якобсон Р. о лингвистических аспектах перевода // Лингвистические аспекты теории перевода : хрестоматия. 
Ереван : Лингва, 2007. – С. 32–41, 39.

2 Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М. : Искусство, 1978. 240 c. С. 228.
3 Бондарчук Г.Г. Семиотические аспекты описания категории предметных имен // Вестн. МГЛУ. Вып. 577. М. : 

ИПК МГЛУ «Рема», 2010. 177 с. С. 28.
4 Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М. : Просвещение, 1981. 336 с. С. 295–306.
5 Там же. С. 297, 298.
6 Губайдуллина Е. Калягин стал бомжом // Газета, 11 нояб. 2002 г. URL: http://www.smotr.ru/2002/2002_etc_crap.htm 
7 Beckett S. Krapp’s Last Tape URL: https://www.msu.edu/~sullivan/BeckettKrapp.html
8 Зись А.Я. Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. М. : Искусство, 1967. 440 с. С. 422.
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Now the day is over, 
Night is drawing nigh-igh,
Shadows of the evening 
Steal across the sky.
Песня – отсылка к творчеству английского мыслителя Сэбайн Бэринг-Гулда, автора церковного гимна “Now 

the day is over”, в котором есть такие слова“Jesus, give the weary calm and sweet repose… Comfort those who suffer, 
watching late in pain… ”. Это уже обращение к Библии: “When you lie down, you will not be afraid; when you lie 
down, your sleep will be sweet” (The Book of Wisdom 3:24). Так автор «подключает» имплицитно заложенную ин-
формацию о душевных терзаниях героя: много лет назад Крэпп сознательно обрек себя на одиночество, оттол-
кнув возможное счастье и убедив себя в правильности принятого решения. Однако сейчас, на закате жизни, со-
мнения в верности идее стали настолько сильными, что герою становится в тягость его мучительное существо-
вание. На рис. 1 наглядно продемонстрированы возможности функционирования песни как знака, когда проис-
ходит отсылка к чему-то, что уже в том или ином виде существовало в проекции, направляемой из произведения 
в действительность. Это не только подчеркивает «голографичность» как основополагающий принцип организа-
ции смыслового пространства текста, но и позволяет представить пьесу и театральную постановку в виде гипер-
текстовой структуры, которая устанавливает логические связи между информационными блоками и позволяет 
определить траекторию развития дискурса в процессе его создания.

Рис. 1

Средства музыкальной выразительности могут быть задействованы в спектакле, даже если в нем и не зву-
чит музыка. На это также обращает внимание А.Я. Зись, отмечая, что в этом случае «сама речь актера и его дви-
жения как бы подчиняются музыкальным ритмам»  9. Так, например, диалог Владимира и Эстрагона – героев пье-
сы С. Беккета “Waiting for Godot”– напоминает музыкальный дуэт бродячих певцов. Подчиняясь некой внутрен-
ней согласованности, определенному ритму и принципу повтора, реплики персонажей звучат мелодично и поэ-
тично как строки песни: 

VLADIMIR: You are right, we’re inexhaustible.
ESTRAGON: It’s so we won’t think.
VLADIMIR: We have that excuse.
ESTRAGON: It’s so we won’t hear.
VLADIMIR: We have our reasons.
ESTRAGON: All the dead voices. 
VLADIMIR: They make a noise like wings.
ESTRAGON: Like leaves.
VLADIMIR: Like sand.
ESTRAGON: Like leaves.
(Silence)
VLADIMIR: They all speak together.
ESTRAGON: Each one to itself.
(Silence)

9 Зись А.Я. Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. С. 422.
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VLADIMIR: Rather they whisper.
ESTRAGON: They rustle.
VLADIMIR: They murmur.
ESTRAGON: They rustle.
(Silence)
VLADIMIR: What do they say?
ESTRAGON: They talk about their lives.
VLADIMIR: To have lived is not enough for them.
ESTRAGON: They have to talk about it.
VLADIMIR: To be dead is not enough for them.
ESTRAGON: It is not suffi cient.
(Silence)
VLADIMIR: They make a noise like feathers.
ESTRAGON: Like leaves.
VLADIMIR: Like ashes.
ESTRAGON: Like leaves.
(Long silence)
В моноспектаклях по пьесе “Krapp’s Last Tape” с участием Рика Клачи (театральная мастерская Мэрилэндского 

университета, 1988) и Герберта Бергхофа (Нью-Йорк, 1961) со сцены звучат сразу два голоса: самого героя, ко-
торому исполнилось 69 лет, и голос молодого Крэппа с пленки. Все происходящее напоминает музыкальную по-
лифонию, главная особенность которой – одновременность звучания нескольких самостоятельных, равноценных 
мелодий. Голоса героев в пьесе – это своего рода имитация, то есть проведение одной и той же темы поочередно 
в разных голосах, чаще на разной высоте (ср. инвенции И.С. Баха и др.).

Освещение во время спектакля, декорации или их отсутствие – это тоже знаки. Так, в телевизионной поста-
новке пьесы С. Беккета “Waiting for Godot” (Ирландия, 2001) режиссер использует в качестве дополнительного 
языка камни как объекты, обладающие «конвенционально особой семиотической значимостью»  10. Наваленные 
в кучи, камни заполняют все пространство, оставляя лишь небольшой участок, по которому передвигаются герои. 

Использование камней в качестве своеобразной декорации является, на наш взгляд, апелляцией 
к Стоунхенджу – загадочному наследию прошлого, не получившего объяснения в наши дни. Так и персонажи 
С. Беккета проводят свои дни в ожидании некоего таинственного Годо, который не появился и который становит-
ся символом «невыразимого», источником имплицитной информации об участи человека на земле: чередование 
рождения и смерти, смена поколений, поиск смысла жизни. Символика камней подчеркивает это. Еще древние 
кельтские жрецы – друиды – учили народ, что в камнях заключена вся правда бытия. Камень – посредник меж-
ду богом и землей. Только они остаются неизменными так долго, что человеку, с его короткой жизнью, время ка-
жется вечностью.

В спектакле «Последняя запись Крэппа» с участием Александра Калягина (театр «Et cetera», 2002) гораздо 
больше движения по сравнению с текстом пьесы. Режиссер – Роберт Стуруа – помещает Крэппа в некий забро-
шенный ангар возле железной дороги. Несколько раз слышится грохот проезжающего поезда – «поезда», на ко-
торый Крэпп в свое время не сел.

В качестве декораций используется много разных вещей. Как отмечает в своей статье, посвященной спек-
таклю, Вера Максимова, эти вещи играют со стариком: «Крэпп слушает старые часы-луковицу, а из приемни-
ка вдруг слышится давняя, танцевальная, манящая мелодия. Старик бросает часы и музыка умолкает. Вынимает 
из кармана другие – мелодия возникает вновь. Он вешает на антенну свою шляпу, и наступает тишина. Снимает 
шляпу, но тишина не прекращается. Надевает – звучит музыка…»  11. Смысл такой игры, по мнению критика, 
в том, что «вещный мир ускользает, разбегается от старого Крэппа, который ничего уже не в силах удержать и не 
в силах понять»  12.

Как видим, каждый тип знака в театре, какой бы мы ни взяли, выступает в роли некоего сообщения. 
Французский теоретик и критик Ролан Барт, сравнивает театр с кибернетической машиной, которая, когда начи-
нает работать, посылает в наш адрес одновременно целую серию «сообщений (сигналов)». Р. Барт называет те-
атр с его разноплановыми знаками, «подлинной информационной полифонией»: «Своеобразие этих сообщений, 

10 Кубрякова Е.С. О семиотически маркированных объектах и семиотически маркированных ситуациях в языке // 
Концептуальное пространство в языке. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 2005. С. 95–101.

11 Максимова В. Ночь уже близка… : «Последняя запись Крэппа» Самюэла Беккета на юбилейном вечере театра 
“Et cetera” // Независимая газета, 14 нояб. 2002 г. URL: http://www.smotr.ru/2002/2002_etc_crap.htm

12 Там же.
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в том, что они текут одновременно, но, тем не менее, в разных ритмах. В определенные моменты спектакля мы 
получаем одновременно шесть или семь сообщений (проистекающих из декорации, костюма, освещения, про-
странства, где разместились актеры, из их жестов и слов, их мимики). Некоторые их этих сообщений устойчивы 
(как, например, декорации), тогда как другие – мгновенны (слова, жесты)… Это и есть театральность: плотность 
и насыщенность знаков»  13.

Механизмом упорядочения семиотической системы театральной постановки может служить фрактал, кото-
рый предопределяет когнитивный потенциал каждого типа знака и дает возможность исследовать многоаспектную 
систему когнитивных отношений, отраженную в театре абсурда. Заложенный в замысле высказывания драматур-
гического произведения, фрактал выступает в качестве основы объединения знаковых систем, принадлежащих 
разным родам искусства, в единое целое для проникновения в разные «слои» интеллектуально-эмоционального 
целого», его познания и выражения. И хотя знаки разные (декорации, костюмы, мизансцены, пантомима и т. д.), 
все укладывается в единство благодаря фрактальной сущности коммуникативной ситуации.

Автор, режиссер, читатели и актеры зачастую должны интерпретировать один и тот же знак, но по-разному. 
Э. Ионеско в своей статье, посвященной разным спектаклям по пьесе “Rhinoceros”, указывает на неудачные, на 
его взгляд, интерпретации Жана и Беранже: «Они превратили Жана, друга Беранже, этого комического героя, это-
го носорога-слабака, в жестокое, свирепое животное, переживающее агонию. Мне показалось также, что поста-
новщик сделал из Беранже некоего прозорливого интеллигента, человека из кремня, несгибаемого революционе-
ра, хорошо знающего, что он делает… Он стал тут аллергиком, не поддающимся эпидемии оносороживания, ге-
роем вопреки самому себе»  14. 

Э. Ионеско говорит о частых конфликтах с режиссерами, которые, по его мнению, либо были не точны в сво-
ей интерпретации, «не до конца следуя требованиям пьесы», либо неоправданно преувеличивали, «утяжеляя по-
становку ложными украшательствами, ненужными, дешевыми эффектами»  15. 

В качестве примера перечислим некоторые постановки, которые упоминает Э. Ионеско и которые абсолютно 
по-разному интерпретируют пьесу «Rhinoceros» как знак: «Моретти…, итальянский актер, один из крупнейших 
в мире, сделал из этой пьесы трогательную и горестную драму. Стру, режиссер из Дюссельдорфа, и его ведущий 
актер Карл-Мария Шлей поставили мою пьесу как неприкрытую, бескомпромиссную трагедию, слегка окрашен-
ную убийственной иронией; поляки увидели в «Носороге» серьезную драму. А вот мистер Энтони, американец, 
подал ее как забавную, антиконформистскую вещицу»  16.

Возможность разной интерпретации разных переводов драматургического текста в другую знаковую систе-
му обусловлена тем, что знак – это не смысл, а введение и более глубокое проникновение в смысл, который в каж-
дом случае будет обусловлен опытом индивида. Знак обладает концептуальной максимализацией содержания, об-
условленной попыткой обобщить индивидуальный опыт каждого. Поэтому при интерпретации знака, когда каж-
дый раз происходит апелляция к опыту, ответ на вопрос «Что стоит за знаком?» зависит от опыта интерпрети-
рующего. А ответ на вопрос «Почему возникает множество театральных постановок (интерпретаций) по одной 
пьесе?» предполагает выяснение того, насколько точно режиссер-постановщик определил коммуникативное на-
мерение автора пьесы, «коммуникативно-прагматический, эстетический и социокультурный потенциал оригина-
ла», и насколько впечатление от спектакля совпадает с впечатлением от прочитанного в «прагматическом, эмоци-
ональном, эстетическом и социокультурном аспектах»  17.

Вспомним Р. Якобсона, который отмечал, что «…определение нашего опыта находится в комплементарном 
отношении к лингвистическим операциям; когнитивный уровень языка не только допускает, но и прямо требует 
перекодирующей функции, т.е. перевода»  18. 

Реализуя перекодирующую функцию, перевод имеет дело практически со всеми манифестациями знака: знак 
на уровне формы и на уровне содержания, знак как отражение культуры, социальных отношений и др.

Режиссерская экспликация и постановка также могут рассматриваться как знаковые сущности, где обозна-
чающее – это то, что происходит на сцене, а обозначаемое – то, что является производным от взаимоотношений 

13 Barthes R. Essais critiques. Paris, 1964. P. 258. Цит. по: Поляков М. В мире идей и образов. Историческая поэти-
ка и теория жанров. М., 1983. С. 201.

14 Ионеско Э. Собрание сочинений. Носорог: Пьесы. Проза. Эссе / пер. с фр.; сост., предисл. и примеч. М. Яснова. 
СПб. : Симпозиум, 1999. 608 с. С. 581.

15 Там же.
16 Там же. С. 582.
17 О необходимости совпадения перевода и оригинала в прагматическом, эмоциональном, эстетическом и социо-

культурном аспектах см.: Колкер Я.М. о точности и достоверности перевода // Иностранные языки в высшей школе. 
Вып. 2 (13). 2010. С. 108–113.

18 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. С. 32–41. С. 39.
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между постановщиком, самим спектаклем и зрителем. Именно поэтому мы можем говорить об основополагаю-
щей знаковой симметрии пьесы как лингвокультурологического феномена и постановки как театральной объек-
тивации этого феномена. Звеном, связующим и упорядочивающим оба эти знака, становятся режиссерские экс-
пликации.

В театре, где сразу несколько знаковых систем взаимодействуют между собой, мы имеем дело не с заменой 
выразительных средств одного вида искусства на выразительные средства другого, а с интеграцией выразитель-
ных средств, составляющих единое коммуникативное целое и позволяющих уточнить коммуникативное намере-
ние режиссера спектакля. Ведь знаки, специфические для того или иного вида искусства, являются гибкими, спо-
собными, если воспользоваться образным определением М. Кагана, «модифицироваться, идти навстречу друг 
другу, сливая свои усилия для создания сложных, синтетических художественных структур»  19.

В этом заключается перекодирующая функция перевода, как ее рассматривал Р. Якобсон, подчеркивая, что 
невозможно интерпретировать ни одного лингвистического явления без перевода его знаков в другие знаки той 
же системы или в знаки другой системы. 

Помимо перекодирующей функции, в театре перевод драматургического текста в другую знаковую систе-
му выполняет также функцию всеобъемлющего контекста, что дает возможность зрителю понять особенности 
восприятия происходящего на сцене режиссером, его замысел и коммуникативное намерение, а также соотнести 
свой опыт с опытом режиссера. При этом происходит упорядочение лингвистического и экстралингвистического 
опыта, объединение глубинной организации формы и содержания коммуникации и процессов видимых, что дает 
нам единство формы и содержания, без которого невозможно понять психофилософскую сущность пьесы и по-
становки.
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(íà ìàòåðèàëå ðåêëàìíûõ òåêñòîâ)

Автор статьи рассматривает предпереводческий анализ провокативного дискурса как поэтапный процесс: 
с опорой на лингвистическое знание иностранного языка двигаться от способов речевого воздействия к ана-
лизу провокативного дискурса, содержательной структуры рекламного текста, привлекать экстралингви-
стические знания маркетинговой стратегии рекламодателя и культурного фона определенной культурно-

исторической эпохи.

перевод, речевое воздействие, реклама, текст, провоцирование, дискурс, жанр

Рекламный текст носит поликодовый характер и представляет собой сложную семиотическую систему, ком-
поненты которой могут иметь самостоятельный коммуникативный смысл и выполнять комплементарную 
функцию по отношению к коммуникативной задаче всего текста (в широком понимании этого термина)  1.

Тексты массовой коммуникации, к которым относятся журналистские, рекламные и PR-тексты, облада-
ют общими для них и отличительными обязательными критериями. Журналистский текст базируется на фак-
тах социальной информации, которая, в отличие от своей разновидности в PR-тексте, не селективна, не опти-
мизирована и всегда объективно отражает социально значимое событие. Рекламный и PR-тексты, по словам 
А.Д. Кривоносова, отличаются от журналистского прежде всего тем, что инициируются базисным субъектом 
PR или рекламодателем  2. В рекламном тексте Л.Г. Фещенко предлагает обратить особое внимание на формаль-
ные признаки, к которым относит «сигнализирование о рекламном характере информации, обязательное по за-
кону о рекламе (презентацию), один или несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты»  3, и семио-
тические признаки, составляющие суть природы рекламного текста и влияющие на особенности его логической, 
структурной и содержательной организации.

Содержательно рекламный текст отличается тем, что совокупный его смысл складывается из вербально и не-
вербально выраженного смысла, то есть с полным правом рекламный текст характеризуется как поликодовый (по-
лисемиотический) с высокой степенью компрессии заложенного в текстовую единицу объема содержания.

Мы, вслед за Л.Г. Фещенко, рассматриваем рекламный текст как коммуникативную единицу, предназначен-
ную для неличного оплаченного информирования о товаре, услуге, физическом или юридическом лице, идее, на-
чинаниях, социальной ценности с целью их продвижения (1), имеющую в своей структуре формальные призна-
ки – сигнализирование о рекламном характере информации, обязательное по закону о рекламе (презентацию), 
один или несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты (2), и отличающуюся полисемиотической 
(поликодовой) природой, то есть равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла (3)»  4.

Помимо формальной (презентационный сигнал, компонент(ы) бренда и рекламные реквизиты) или логиче-
ской у рекламного текста есть и содержательная, внутренняя структура. В идеале он состоит из рекламного со-
общения (о чем данный рекламный текст); рекламного обращения (кому обращено сообщаемое и как адресат 
влияет на стилистику данного обращения) и, наконец, рекламного послания (что внедряется в подсознание ре-
ципиента). Следовательно, в рекламном сообщении реализуется информационная функция рекламы, в реклам-
ном обращении – коммуникативная, а в рекламном послании – собственно воздействующая  5 (см. рис. 1).

1 См.: Степанов В.Н. Семиотические коды в рекламном тексте // Иностранные языки в высшей школе. 2010. Вып. 2 
(13). С. 92–100.

2 Кривоносов, А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб., 2002. С. 63, 66.
3 Фещенко, Л.Г. Структура рекламного текста. СПб., 2003. С. 27.
4 Там же. С. 28.
5 Там же.
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Вслед за Х. Кафтанджиевым принято говорить о композиционной структуре рекламного текста, включаю-
щей рекламный заголовок, основной рекламный текст (ОРТ), эхо-фразу и слоган  6.

В зависимости от ситуации заголовок может присутствовать в сообщении вместе с иллюстрацией или без 
нее. Когда кроме заголовка представлен визуальный ряд, то он дополняет, конкретизирует его.

Основной рекламный текст является логическим продолжением заголовка и подзаголовка. Его основная 
функция – превратить внимание читателя в реальный интерес к тому, что представлено в рекламном сообщении, 
мотивировать покупателя совершить действие.

Объектом нашего специального интереса в данной статье стали иноязычные провокативные жанры, пред-
ставленные в заголовках и ОРТ рекламных текстов; предмет исследования – этапы и приемы предпереводческо-
го анализа рекламного текста с учетом провокативных жанров.

Ключевое понятие воздействия рассматривается нами как влияние на активность (деятельность и поведе-
ние) человека и ее изменение вследствие этого  7.

В разное время следующие способы речевого воздействия, наиболее часто используемые в рекламных тек-
стах, становились объектом детального описания в наших работах  8:

• убеждение (аргументация); 
• внушение (суггестия); 
• заражение (провоцирование).

Убеждение мы понимаем как особого рода влияние на психические процессы человека (в частности на его 
способность рассуждать логически, совершать операции анализа, синтеза и пр.), связанные с его способностью 
строить логически правильные суждения и умозаключения с опорой на причинно-следственные взаимосвязи до-
водов и следствий  9. Убеждение имеет психическую природу и стимулирует рациональное восприятие информа-
ции. Такого рода воздействие опирается на логичность речевого высказывания, его соответствие законам после-
довательного, основанного на рациональности, представления посылок в процессе выведения новой информа-
ции с помощью специальных (логических) доводов – аргументов. В связи с этим убеждение еще называют аргу-
ментацией – приведением доводов «с намерением вызвать или усилить сочувствие другой стороны к выдвину-
тому положению»  10.

Внушение, или суггестия, – это способ речевого воздействия, который часто рассматривается как «сознатель-
ное неаргументированное воздействие на человека или группу людей, имеющее своей целью изменение их со-
стояния, отношения к чему-либо и создания предрасположенности к определенным действиям»  11. Исследователи 
справедливо связывают понятие внушения с категориями установки и массового сознания, а в качестве основной 
«мишени» суггестии (внушения) рассматривается сфера бессознательного. И.Ю. Черепанова пишет, что «в слу-
чае суггестии речь идет прежде всего об изменении установки личности, так как суггестия добивается от инди-
вида действия…»  12.

Особым видом воздействия является, на наш взгляд, провоцирование, или заражение, в процессе которого 
провоцирующий демонстрирует реально переживаемое им или искусно имитируемое психологическое (интенци-
ональное) состояние с целью вызвать (провоцировать) у провоцируемого психологическое состояние, аналогич-
ное демонстрируемому. Провоцирование мы рассматриваем как проявление эмоциогенности в речи и разновид-
ность психологического (эмоционального) заражения   13. Заражение как вид влияния (воздействия) представля-
ет собой передачу эмоционального состояния или психологического отношения адресанта к человеку или группе 
людей (адресату), которые определенным образом перенимают это состояние или отношение.

Лежащий в основе провоцирования комплекс интенций говорящего составляет определенный программ-
ный блок (провокативную стратегию), или макроструктуру (в том значении этого термина, которое предлагал ван 

6 Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. М., 1995.
7 Болдырева Е.М., Степанов В.Н. Аргументация как способ речевого воздействия в рекламном тексте современной 

массовой культуры // Ярослав. пед. вестн. 2012. № 2. Т. I (Гуманитарные науки). С. 182.
8 Напр., Болдырева Е.М., Степанов В.Н. Аргументация как способ речевого воздействия в рекламном тексте со-

временной массовой культуры; С. 182–187; Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. 
– СПб. : Роза мира, 2008 ; Степанов В.Н., Чибисова Е.А. Суггестия и механизмы ее реализации в рекламном тексте: ритм 
и синестезия // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Филология». 2013. Вып. 1. С. 206–214.

9 Болдырева Е.М., Степанов В.Н. Указ. соч. С. 183.
10 Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М. : ВЛАДОС, 1998. С. 29.
11 Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб. : Речь, 2002. С. 30.
12 Черепанова И.Ю. Дом колдуньи. Суггестивная лингвистика. СПб. : Лань, 1996. С. 15.
13 Степанов В.Н. К вопросу об эмоциогенной коммуникации // Иностранные языки в высшей школе. 2012. Вып. 1 

(20). С. 15.
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Дейк  14), и последовательно реализуется в процессе репрезентации речевых жанров (провокативных жанров) до 
того момента, пока не будет достигнут ожидаемый провокативный эффект.

Информация о скрытом провокативном намерении говорящего, которое рассчитано на восприятие реципи-
ентом и может снять неопределенность в сообщении, называется провокативной информацией. В этой связи про-
воцирование в речи – это такое вербальное представление демонстрируемого адресантом эмоциогенного состо-
яния, которое поливалентно, имеет сложную смысловую структуру, реализует стратегии непрямой коммуника-
ции, облечено в жанровую форму и предлагает множественный выбор часто радикально противоположных ин-
терпретаций.

Провокативный дискурс соответственно – это комплексное жанровое образование в совокупности лингви-
стических и прагматических факторов, выражающее провокативное намерение (провоцирующего) скорректиро-
вать эмоциональное состояние и коммуникативную активность провоцируемого, вызвав в нем психологическое 
состояние, аналогичное демонстрируемому и не соответствующее актуальному эмоциональному состоянию ре-
ципиента (рис. 2).

Рис. 2. Жанровая структура провокативного  дискурса

Предлагаемые нами содержательную модель рекламного текста (рис. 1) и жанровую модель провокативного 
дискурса (рис. 2) мы применим к предпереводческому анализу рекламных текстов, каждый из которых получит 
не менее девяти вариантов перевода в соответствии с количеством элементарных жанров в модели провокатив-
ного дискурса. Провокативный дискурс и содержательная структура рекламного текста относятся в равной мере 
к самостоятельным уровням предпереводческого анализа, при этом каждый последующий уровень помогает кон-
кретизировать рекламную информацию и уточнить переводческий эквивалент текста-оригинала.

14 См.: Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация. М. : Прогресс, 1989.

Рис. 1. Содержательная структура рекламного текста
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Перейдем к рассмотрению примеров провокативных жанров и их предпереводческого анализа с учетом 
представленных знаний о содержательной структуре рекламного текста и номенклатуре жанров провокативно-
го дискурса.

На рисунке 3 представлена имиджевая реклама торговой марки Dolce&Gabbana: I believe him (D&G).

Рис. 3. Имиджевая реклама торговой марки Dolce&Gabbana

Цель имиджевой рекламы – продвижение торговой марки как таковой, формирование и укрепление у потре-
бителей ее устойчивого предпочтения.

Рекламное сообщение о данной торговой марке (D&G), на наш взгляд, наиболее полно выражается в прово-
кативном жанре демонстратива (рис. 4): Вот кому доверяю / Вот кому верю (пер. здесь и далее наш. – Авт.). 

Рис. 4

Именно в демонстративе, на наш взгляд, рекламируемый объект наиболее точно «вписывается» в актуальное 
коммуникативное пространство, причем актуальное условно (квазиактуальное), поскольку акты порождения дан-
ного текста анонимным автором и восприятия данного текста анонимным же потребителем разделяет время (по-
мимо пространства). Рекламируемый объект находится в коммуникативном фокусе и в некоторых других из пред-
ставленных провокативных жанров – в представлении (Представляю вам того, кому верю / Он тот, кому дове-
ряю) и нотации (Доверия достоин). 

Именно в этих жанрах наиболее полно выражены имиджевая характеристика бренда и его имиджевое посла-
ние: ему верят, доверяют.

Рекламное обращение, с помощью которого происходит самоидентификация целевой аудитории (ЦА) брен-
да, наиболее точно, на наш взгляд, представлено в жалобе (негативная оценка собственного состояния): Вера 
в него сильнее (меня). Реклама адресована тем, кто не может устоять перед этим брендом. Конкретизация психо-
логических отношений к бренду дана в жанрах признания (Я ему верю / Я (ему) доверяю), сентенции (Мы зависим 
от тех, кому верим / Доверять – это важно), совета (Верьте любимым! Доверяйте любимым).

Рекламное послание, способствующее достижению наиболее сильного провокативного эффекта, по наше-
му мнению, выражено в провокативном вопросе (Разве можно ему не верить? Кому тогда верить, если не ему?), 
в котором, в силу присущей провокативному дискурсу в целом непрямой коммуникации, выражена та же негатив-
ная оценка тех, кто не доверяет бренду, что и в укоре: Надо думать, кому доверять!
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Реклама информационного сайта, разработанного в Германии для тех, кто ищет работу, представлена на ри-
сунке. 5 – jobsintown.de.

Рис. 5. Реклама информационного  сайта, разработанного в Германии для тех, 
кто ищет работу

Рекламное сообщение при переводе рекламного текста с английского языка (Life’s too short for the wrong job) 
на русский (рис. 6) наиболее точно, на наш взгляд, представлено в жанре укора (Для этой работы можно найти 
инструмент и поэффективнее!), в котором упоминается «инструмент», в данном случае ассоциативно связанный 
с возможностью выбора другой работы и метонимически – с информационным источником о ней: (эффективный) 
сайт. Психологическая характеристика (новой) работы выражена в жанре нотации: Работать нужно правильно!

Рис. 6

Функцию рекламного обращения удачно выполняют признание (Работаю с умом) и представление реклам-
ного персонажа (речь от первого лица: Представляем того, кто работает с умом) – с целью идентификации ЦА 
как умной, ищущей работу в соответствии со своими психологическими установками.

Рекламное послание, содержащее призыв к целевой аудитории, выражено советом (Живите с умом! 
Работайте с умом! Думай, что выбираешь!), а в провокативных вопросах скрыты укоры тем, кто живет и рабо-
тает «неправильно» (негативная оценка действий контрагента): Тебе не надоело заниматься ерундой? А ты на 
что тратишь жизнь?

В тексте коммерческой рекламы содержится информация о новой модели автомобиля известной марки: 
Terranova. Vocè de Land Rover (рис. 7).

Рис. 7. Коммерческая реклама маркиTerranova.Voce de Land Rover
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Рекламное сообщение о бренде Land Rover и отличительном качестве новой модели содержится в нотации 
(У Land Rover Terranova свой голос), представлении (Представляем Land Rover Terranova) и демонстративе (Голос 
Land Rover Terranova) (рис.8). 

Рис. 8

Характеристика рекламируемого продукта есть и в укоре: Разве можно быть таким тихим?
Функцию идентификации ЦА выполняет рекламное обращение, содержащееся в провокативном вопросе 

(А какой голос у Вашей машины?), направленном на эвокацию подражания. Психологические характеристики 
ЦА представлены в признании (Мне нравится его голос / Мы говорим на одном языке), жалобе (Я его не слышу).

Рекламное послание выражено в сентенции, в которой содержится аллюзия на чеховскую формулу красоты 
человека, метафорически переносимая в данном контексте на автомобиль: в машине должно быть все прекрас-
но – даже голос.

Социальная реклама, направленная на утверждение вполне определенной социальной ценности, в данном 
случае – права человека на свободу вероисповедания, представлена на биллборде (рис. 9).

Рис. 9. Социальная реклама, направленная на утверждение права 
на свободу вероисповедания

Рекламное сообщение (рис. 10) о «защищаемой» социальной ценности выражено в признании (Я за свобо-
ду вероисповедания / Религия – это только мой выбор), сентенции (Религия – она как пенис / Твоя религия – твой 
выбор), укоре (Свободу вероисповедания никто не отменял), нотации (Нет ничего плохого в том, что она есть / 
нет ничего плохого в том, что вы ею гордитесь).

Рис. 10
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Рекламное обращение к ЦА выражено в жалобе (Отсутствие свободы вероисповедания меня задевает), де-
монстративе (Вот что я называю несвободой вероисповедания), провокативном вопросе (А ты уважаешь чужую 
свободу вероисповедания?). с помощью этих жанров происходит идентификация тех, кто разделяет это убеж-
дение.

Рекламное послание содержится в совете (просьбе): Но (пожалуйста) не размахивайте ею, как флагом, на 
людях / (ради бога) не пичкайте ею моего ребенка. В целом данный рекламный текст выражен одним «голосом» 
и становится своеобразным манифестом целого сообщества.

Особенно важными в предпереводческом анализе становятся специальные культурологические (фоновые) 
и маркетинговые знания, каждое на своем уровне.

Имиджевая реклама торговой марки Evian (рис. 11) адресована вполне определенному сообществу, о чем 
свидетельствуют невербальные (мимические – наклон и поворот головы, взгляд) и габитарные (прическа, маки-
яж, тоннели, татуировки) знаки. 

Рис. 11

Данный сегмент рынка в России практически не представлен или, по крайней мере, по-прежнему скрывает-
ся под другими «масками», а за границей давно исчислен и описан  15. Учет этой специфической маркетинговой 
особенности представляет определенную переводческую сложность, поскольку «откровенная» двусмысленность 
заголовка вряд ли сохранится в переводе: For those who prefer holes (рис. 12).

Рис. 12

Рекламное сообщение о рекламируемом продукте наиболее полно, на наш взгляд, выражается в представле-
нии (Представляем …), нотации (Истина залегает глубоко).

Рекламное обращение и идентификация ЦА содержатся в признании (Люблю отверстия поглубже / Мне 
нравится поглубже), сентенции (В человеке прекрасна глубина), жалобе (Без отверстий скучно), укоре (У тебя 
отверстий маловато).

15 См.: Homo economics: capitalism, community, and lesbian and gay life / Eds. A. Gluckman, B. Reed. London : Rout-
ledge, 1997. 260 p. ; Walters, S.D. All the rage: the story of gay visibility in America. Ltd. ; London : The University of Chicago 
Press, 2003. 275 p.
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Рекламное послание выражено в провокативном вопросе (А вам нравится отверстие поглубже?) и совете 
(Проникайте глубже – вам понравится).

В заключение необходимо отметить, что предпереводческий анализ провокативного дискурса носит ком-
плексный характер и организован пошагово, на каждой ступени, как через «фильтр», сужается коммуникатив-
ный фокус перевода – «лишняя» информация отсекается, а более точная и детализированная остается (рис. 13).

Рис. 13

Приходится признать, что «традиционное» знание иностранного языка самого по себе, sui generis, его лекси-
ки и грамматики, в структуре компетенций переводчика, релевантных для перевода рекламных текстов, относит-
ся, скорее, к «нулевому» уровню, к базовому. Перевод рекламных текстов требует от переводчика «других» зна-
ний и специальных компетенций, к которым относятся способы и приемы.речевого воздействия, в данной статье 
в качестве примера выбран один из таких способов – провоцирование (заражение).

Провокативный дискурс и его жанровые стратегии, а также элементарные провокативные жанры относятся 
к отдельному уровню предпереводческого анализа.

Далее переводчику необходимо иметь представление о рекламном тексте, его формальной и содержательной 
организации и структуре.

Анализ маркетинговой стратегии рекламодателя и конкурентный анализ рекламируемого объекта, его целе-
вых аудиторий необходимы для получения качественного результата при переводе рекламного текста.

И последнее, (лингво)культурологические познания, эрудиция в сфере культурно-исторических эпох, их 
признаков и артефактов (культурного фона) позволят переводчикам найти наиболее адекватный русскоязычный 
аналог иноязычного рекламного текста.

Но даже при условии точного движения по ступеням (об этом свидетельствуют и наши переводческие при-
меры) возможны варианты перевода, многообразие которых предоставляет переводчику и его заказчикам выбор 
и свидетельствует об очень важной характеристике рекламного текста – его оптимизированности. Творческие 
«муки» и поиск свойственны не только поэтам (вспомните «словесную руду» Маяковского), но и переводчикам, 
которые перебирают множество фраз, пока остановятся на одной, наиболее точно передающей заложенный в ре-
кламном тексте месседж и соответствующей маркетинговой стратегии рекламодателя.
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Ðàçäåë II

Èíòåãðàòèâíûé ïîòåíöèàë ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ â âóçå

УДК 372.881.1
А. А. Колесников, канд. пед. наук

(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ «ïîðòôîëèî» 
â ïðîôîðèåíòàöèîííîì îáó÷åíèè èíîñòðàííûì ÿçûêàì 

(ñèñòåìà ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ)

В статье рассмотрен новый вид учебного портфолио, поддерживающего профориентационное обучение 
иностранным языкам в рамках непрерывного филологического образования. Описаны методические основы 
разработки профориентационного портфолио, возможная структура, даны рекомендации по работе с ним.

профориентационное обучение иностранным языкам, портфолио, филологическое образование

Реализация профориентационного обучения иностранным языкам (ИЯ)  1 в рамках системы непрерывного 
филологического образования (профильная школа – лингвистический вуз – послевузовский этап) предпо-
лагает взаимодействие трех образовательных уровней (формального, неформального и информального об-

разования  2). Это ставит нас перед проблемой поиска необходимого инструмента, посредством которого возмож-
но осуществить данную образовательную координацию, а также контроль и оценивание достижений (на каждом 
из названных уровней). На наш взгляд, подобным инструментом для иноязычного филологического образования 
в целом и профориентационного обучения ИЯ в частности может служить портфолио, работа с которым пред-
ставляет собой инновационную образовательную технологию, сопровождающую весь непрерывный процесс из-
учения языков и культур – от школы до послевузовского этапа.

В настоящее время существует достаточно много исследований, посвящённых проблеме учебного портфо-
лио, в частности языкового. Важным представляется то, что портфель «…служит способом фиксации (или демон-
страции) создаваемых учеником образовательных продуктов»  3. Как уточняет И.Л. Бим, «…суть этой техноло-
гии – в развитии рефлексии (самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки), сознательного и от-
ветственного отношения к учению»  4. Применительно к языковому образованию Н.Ф. Коряковцева рассматрива-
ет языковой портфель как «пакет рабочих материалов, которые представляют опыт/результат учебной деятельно-
сти учащегося по овладению ИЯ»  5. Таким образом, портфолио позволяет не только произвести оценивание и кон-

1 См.: Колесников А.А. Профориентационное обучение иностранному языку в старшей профильной школе в усло-
виях взаимодействия формального, неформального и информального образования // Теория и практика обучения ино-
странным языкам: традиции и инновации ; cб. ст. междунар. науч.-практ. Конф. памяти академика РАО И.Л. Бим. М. : 
ТЕЗАУРУС, 2013. С. 35–45.

2 См.: Memorandum über lebenslanges Lernen. Brüssel : Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000.
3 Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному. М. : Владос 

Пресс, 2005. С. 104
4 Бим И.Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени общеобразовательной школы. Пробле-

мы и перспективы. М.: Просвещение, 2007. С. 97
5 Коряковцева Н.Ф. Теоретические основы организации изучения иностранного языка учащимся на базе развития 

продуктивной учебной деятельности (общеобразовательная школа): дис. … д-ра пед. наук. М., 2008. С. 256
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троль достигнутых учащимся результатов (например, со стороны преподавателей), но и является действенным 
средством самооценивания и видом протоколирующего документа, демонстрирующим объективные успехи и до-
стижения учащегося.

Одна из существенных особенностей языкового портфеля, выводимая из его функциональных характери-
стик, заключается в том, что он способствует включению обучающегося в процесс непрерывного языкового об-
разования, «постоянной работы над изучаемым языком, в процессе которой для него важна преемственность раз-
личных уровней овладения ИЯ»  6. По мнению И.И. Халеевой, языковой портфель «предполагает повышение ста-
туса учащегося в образовательном процессе, осознание им личной ответственности за результаты обучения (ав-
тономизацию учащегося), рост мотивации в изучении языка и культуры, расширение рамок учебного процесса 
за счет включения в систему оценки достижений обучающегося, опыта в межкультурном общении с носителями 
изучаемого языка»  7.

Таким образом, анализ работ, посвященных описанию технологии языкового портфеля, позволяет сделать 
вывод о том, что портфолио является универсальным средством документирования учебных результатов, полу-
ченных обучающимся в результате его вовлечения в разнообразные формы образовательной деятельности; он 
обеспечивает реальную автономию обучающегося, выступает регулятором степени учебной автономии, а также 
соотношения формальных, неформальных и информальных образовательных уровней в зависимости от этапа об-
учения. Как отмечает Н.Ф. Коряковцева, «по существу, учащийся, наряду с рефлексивной самооценкой коммуни-
кативных умений, имеет возможность отразить в пакете индивидуальных материалов, включаемых в Досье язы-
кового портфеля, все компоненты своей учебной деятельности по овладению ИЯ»  8.

Существует множество видов учебных портфолио (в том числе языковых); все они проанализированы 
в существующей научной и учебно-методической литературе. Наиболее распространенным из них является 
Европейский языковой портфель (European Language Portfolio) / ЕЯП, который используется в настоящее время 
во многих образовательных учреждениях как среднего, так и высшего образования. Задачи, функции и структура 
ЕЯП подробно описаны как в российских, так и зарубежных исследованиях  9, поэтому мы не будем на них оста-
навливаться. Европейский языковый портфель интересен нам в том плане, что может быть расширен за счёт до-
полнительных компонентов, позволяющих решать новые образовательные задачи в рамках системы непрерыв-
ного филологического образования – в частности, названные выше задачи профориентационного обучения ИЯ. 

Нами был разработан дополнительный модуль ЕЯП, Многоязычный профориентационный портфолио для 
учащихся-филологов (МПП), поддерживающий ориентирование пользователей в профессиональных областях, 
в основе которых лежит ино-/многоязычная коммуникативная деятельность. Многоязычный профориентацион-
ный портфолио сопровождает процесс профориентации в рамках филологического образования, нацеливая обу-
чающихся на использование своих знаний, навыков и умений, приобретённых при изучении ИЯ и дисциплин фи-
лологического цикла, для знакомства с разнообразными профессиональными сферами, где они могут применить 
эти знания и умения на практике, а также документирует их иноязычные профессионально ориентированные до-
стижения. Многоязычный профориентационный портфолио, являясь дополнением к ЕЯП, согласуется с послед-
ним в структурном и функциональном плане. Таким образом, к функциям МПП мы относим следующие:

а) педагогическая:
– усилить мотивацию пользователей применять ино-/многоязычную коммуникативную компетенцию для 

знакомства с коммуникативной деятельностью в рамках различных профессиональных областей, в которых осо-
бую роль играет международное/межкультурное взаимодействие;

– нацелить пользователей на анализ методов и способов многоязычной профориентации, на осознание 
и оценку достигнутых результатов в развитии профориентационной компетенции, на самостоятельное планиро-
вание процесса профориентации на разных образовательных уровнях с привлечением иностранных языков, а так-
же на автономное обучение в рамках профориентации;

– способствовать усилению деятельностного компонента иноязычного профориентационного обучения – 
например, нацеливание на коммуникацию со специалистами, участие в профессиональных пробах, использова-
ние устных, письменных и мультимедийных источников для знакомства с профессией, выполнение групповых 
профессионально ориентированных проектов и пр.;

б) информационная и документационная.

6 Коряковцева Н.Ф. Указ. соч. С. 270.
7 Халеева И.И. Языковая политика России // Языковой портфель в России. Результаты первого этапа пилотного 

проекта. М. : МГЛУ, 1999. С. 21.
8 Коряковцева Н.Ф. Указ. соч. С. 269.
9 См., например: Little D., Perclova R. The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers. Coun-

cil of Europe, 2001.
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Заполненный МПП представляет собой документ, отражающий профессиональное становление и професси-
ональные интересы его пользователя. Он также свидетельствует об уровне его умений использовать конкретный 
язык при профессиональной коммуникации в той или иной сфере. Таким образом, МПП может предоставить по-
тенциальному работодателю следующую информацию о пользователе:

– документально подтверждённый уровень языковой / коммуникативной компетенции;
– дипломы и сертификаты в областях, соотносящихся с интересуемой профессиональной сферой;
– описание коммуникативных контактов пользователя со специалистами в данной сфере;
– подтверждение стажировок, курсов и практик (в том числе международных), содержательно соотнося-

щихся с интересуемой профессиональной областью;
– подтверждение уровня профессиональной мотивации самого пользователя, о чем могут свидетельство-

вать его собственные многоязычные работы: заметки, эссе, презентации, отчеты о проектах и прочее, а также раз-
вернутые комментарии и оценки преподавателя.

МПП для филологов включает в себя три раздела, соотносящихся с разделами ЕЯП:

ЕЯП МПП
Языковой паспорт Профориентационный многоязычный паспорт 
Языковая биография Профессиональное становление
Досье Многоязычное профориентационное досье

Опираясь на методологические основы компетентностного подхода, МПП способствует развитию профо-
риентационной компетенции обучающихся  10. Решение этой задачи осуществляется при опоре на основную ком-
петенцию, формируемую в рамках иноязычного филологического образования – ино- и многоязычную коммуни-
кативную, что предполагает выбор таких профессиональных сфер, где многоязычная коммуникативная деятель-
ность является ведущей: например, международная журналистика, туристическая индустрия, внешнеэкономиче-
ские контакты и пр. 

Как отмечалось, одной из важнейших задач МПП является поддержка автономного обучения при профори-
ентационной работе с привлечением ИЯ. Принцип автономии выступает одним из ведущих при формировании 
субъекта профессионального самоопределения и профориентационной компетенции обучающегося. Он выража-
ется в развитии следующих умений:

– определять цели своей профориентационной работы (осуществляемой в том числе за счет использования 
ИЯ) в течение заданного промежутка времени (например, года), а также способы их достижения;

– оценивать свои достижения в профориентационном обучении, анализировать неудачи и отыскивать пути 
для более эффективной реализации поставленных целей;

– выбирать наиболее подходящие образовательные формы для профориентационного самообучения ИЯ 
в соответствии со своим образовательным типом, личностными особенностями, условиями обучения и прочее;

– оказывать помощь в осуществлении профориентационной деятельности своим соратникам по школе 
и вузу, а также коллегам.

Вклад МПП в реализацию образовательной автономии заключается в том, что при работе с портфолио поль-
зователь может более эффективно поддерживать баланс всех трех образовательных уровней в условиях профори-
ентации. Выражаться это может в следующем:

– В рамках формального образования: уделять особое внимание тем аспектам профильного курса ИЯ 
(в школе), филологических и лингвистических дисциплин (в вузе), которые имеют существенное значение для 
будущей профессиональной деятельности пользователя.

– В рамках неформального образования: самостоятельно определять набор и соотношение дополнитель-
ных (факультативных и элективных) профориентационных курсов, а также языков их изучения (при наличии со-
ответствующего выбора); использовать возможности дистанционного образования.

– В рамках информального образования: использовать информацию из доступных в повседневной жизни 
многоязычных источников (СМИ, Интернет, наблюдение за специалистами) для лучшего ознакомления с профес-
сиональной областью, а также самостоятельно работать со специализированными пособиями и материалами на 
разных языках.

Рассмотрим более подробно структуру МПП.
I. «Профориентационный многоязычный паспорт». Этот документ включает в себя два подраздела.

10 О профориентационной компетенции, развиваемой в рамках иноязычного филологического образования, см.: 
Колесников А.А. Цели профориентационного обучения иностранному языку в системе непрерывного филологическо-
го образования // Иностранные языки в высшей школе. 2012. № 2. С. 35. 
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1. Самооценка многоязычного опыта в профессиональной ориентации. Данный раздел содержит две шка-
лы, на основе которых учащийся осуществляет самооценку своих профориентационных умений и устанавлива-
ет свой актуальный уровень ино-/многоязычной профориентационной компетенции (то есть готовности к выбору 
той или иной профессиональной деятельности на основе многоязычной коммуникации). Всего нами выделяется 
четыре уровня/этапа профориентации:

Уровень, этап 
обучения Краткая характеристика

П1 Начальный уро-
вень, 10 класс про-
фильной школы

– учащийся начинает знакомиться с профессиональными сферами, используя при 
этом ИЯ; 
– он получает общее представление о профессии и ситуациях профессиональной 
деятельности, о жанровой основе профессионального взаимодействия, пробует 
свои силы в смоделированной деятельности;
– он делает первые выводы о том, какие качества и компетенции необходимо раз-
вивать в себе для успешной работы в данных сферах.

П2 Уровень приня-
тия решения (о 
дальнейшей сфере 
профессиональной 
деятельности), 
окончание школы 
с углублённым из-
учением ИЯ/линг-
вистической гим-
назии; начало обу-
чения в языковом 
вузе

– учащийся обладает устойчивыми профориентационными установками, то есть 
способен принять самостоятельное решение (основанное на анализе собствен-
ных возможностей и внешних образовательных условий) относительно направ-
ления дальнейшего профессионального образования (в том числе в стране изу-
чаемого языка) и/или профессиональной деятельности, где ему понадобится ис-
пользование ИЯ;
– он имеет достаточно полное представление о специфике профессии и профес-
сиональной деятельности, осуществляемой в том числе средствами ИЯ, о про-
фессиональных ситуациях и жанрах профессионального дискурса;
– он имеет начальный элементарный опыт деятельности с использованием ИЯ 
в выбранной профессиональной области;
– он целенаправленно работает над своим «профессиональным портретом» (ком-
петенциями и личностными качествами), в том числе благодаря участию в смо-
делированных ситуациях профессионального взаимодействия с использованием 
ИЯ.

П3 Уровень готов-
ности к -
сии, лингвистиче-
ский вуз

– пользователь переходит от профориентационной работы к профессионально-
му обучению и/или реальной практической деятельности с использованием ино-
странных языков (например, наряду с филологическим образованием, он может 
принять решение получить дополнительное образование в интересующей его об-
ласти на основе иностранного языка);
– преобладающая образовательная форма – автономное обучение: пользователь 
способен полностью самостоятельно организовывать как свою профориентаци-
онную работу, так и профессиональное обучение (в России и за рубежом), владея 
соответствующими методами самообучения; 
– пользователь способен умело и эффективно использовать компетен-
ции, сформированные в рамках филологического образования, для повыше-
ния эффективности своей учебной и профессиональной деятельности в новой 
коммуникативно-ориентированной профессиональной сфере.

П4 Становление про-
, этап 

профессиональной 
деятельности/ по-
слевузовское обу-
чение

– данный этап соответствует уровню профориентации в рамках профессиональ-
ной деятельности; 
– характеризуется использованием сформированных и применяемых в реаль-
ной практике компетенций, в частности –накопленного опыта в филологической 
сфере деятельности, для дальнейшей ориентации как в своей профессиональной 
сфере, так и в других, смежных профессиональных областях;
– достигается пользователем самостоятельно на послевузовском этапе при усло-
вии наличия опыта основной (филологической) профессиональной деятельно-
сти; 
– предполагает умения эффективно выстраивать свой собственный профориен-
тационный образовательный маршрут с учетом имеющегося опыта, личностных 
качеств, понимания специфики соответствующих профессиональных областей 
в условиях информационно-коммуникационного общества, хорошего ориентиро-
вания на международном рынке труда.
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Вначале пользователю предлагается заполнить таблицу самооценки коммуникативных умений, развиваемых 
в условиях профориентации (в рамках основных видов речевой деятельности, ср. с ЕЯП). Этапы развития профо-
риентационной компетенции соотнесены здесь с привычными языковыми уровнями: П1↔В1, П2↔В2, П3↔С1, 
П4↔С2.

На основе второй таблицы («Самооценка уровня профессионального самоопределения»), созданной по ана-
логии с первой, учащиеся осуществляют самооценку когнитивного и деятельностного аспектов профориентаци-
онной компетенции, уровни развития которых также соотнесены с этапами профориентации. 

Для того чтобы корректно и точно произвести самооценку своего профориентационного уровня, к Паспорту 
прилагается «Уровневая шкала развития профориентационной компетенции». Продемонстрируем фрагмент 
этой шкалы на примере начального уровня профориентации (П1).

А) Сформированность коммуникативных умений в условиях профориентационного обучения ИЯ (рецептив-
ные и продуктивные виды речевой деятельности)  11.

Продукция (устная и письменная) Рецепция (чтение и аудирование)

1. Знакомство с профессией. Может простым 
языком описать интересующую его профессио-
нальную область. Может описать, используя не-
сложные языковые средства, свой опыт (если он 
есть) в данной сфере деятельности. Может в об-
щих чертах описать работу специалиста. Может 
рассказать/написать о своих профориентацион-
ных целях. 
2. Ситуации профессионально ориентирован-
ного взаимодействия. Может делать подготов-
ленные несложные сообщения, доклады, пре-
зентации в рамках специализированной сферы 
деятельности и отвечать на несложные вопро-
сы, при этом может представить очень краткий 
и ограниченный в языковых средствах анализ 
проблемных аспектов. 
3. Жанры профессионального дискурса. 
Владеет элементарными (основными) неком-
плексными жанрами профессионального дис-
курса: сообщение, деловое письмо, другие стан-
дартизированные формы, которые может созда-
вать, имея самые общие представления об адре-
сате.

1. Знакомство с профессией. Может понимать стандар-
тно звучащую речь по наиболее общим вопросам, затра-
гивающим профессиональную область (напр., что вклю-
чает в себя та или иная деятельность, какие специально-
сти в ней существуют и пр.). Может понять в общих чер-
тах подробные, но достаточно простые инструкции для 
специалистов, а также содержание небольших лекций. 
Может понять общий смысл большинства неспециализи-
рованных (научно-популярных) телепередач, посвящен-
ных данной профессиональной области. Может доста-
точно полно понять содержание неспециализированных 
(научно-популярных) текстов или значительно сокращен-
ных специализированных текстов, посвященных данной 
профессиональной сфере. Может вычленить из текста не-
обходимую информацию, вывести значение незнакомых 
слов из контекста. 
2. Ситуации профессионально ориентированного взаи-
модействия. Может в общих чертах следить за основны-
ми моментами долгой, но четко структурированной дис-
куссии на несложные профессионально-ориентированные 
темы. 
3. Жанры профессионального дискурса. Может достаточ-
но полно понимать содержание небольших стандартизи-
рованных устных и письменных текстов, соответствую-
щих жанрам профессионального дискурса (сообщение, 
уведомление, доклад и т. п.).

Б) Когнитивный и деятельностный аспекты профориентационного обучения ИЯ.

11 В полном варианте шкалы дополнительно выделены интеракция и медиация (языковое посредничество) как 
особые виды речевой деятельности, см.: Колесников А.А. Уровневая модель развития профориентационной компетен-
ции при обучении иностранным языкам в системе филологического образования // Иностранные языки в высшей шко-
ле.2012. № 3. С. 10–24.
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Когнитивный аспект Деятельностный аспект

1. Знакомство с профессией. Знаком в общих чертах со 
спецификой профессиональной области (в основном из ис-
точников, которые рекомендованы преподавателями или 
знакомыми специалистами в данной области). Имеет неко-
торое представление о профессиограмме, задачах, компе-
тенциях и личных качествах специалиста. Может соотнести 
их со своими личностными характеристиками и сделать вы-
вод о необходимости развития тех или иных качеств. Спо-
собен поставить перед собой наиболее общие профориен-
тационные цели (напр., познакомиться с элементарными 
основами нескольких профессий на иностранном языке, по-
сле чего сделать выбор какой-либо одной области) на осно-
ве общих представлений о своем профессиональном буду-
щем. 
2. Ситуации профессионально-ориен ти ро ван ного вза-
имодействия. Имеет общее представление о самых рас-
пространённых ситуациях профессиональной деятельно-
сти и взаимодействия, в т.ч. благодаря небольшому, в основ-
ном наблюдательному опыту, на основе которого может со-
ставить представление о профессии (-ях) и о своих возмож-
ностях. 
3. Жанры профессионального дискурса. Знает за ко-
номерности элементарных стандартизированных форм про-
фессионального дискурса, имеет достаточно поверхност-
ные представления о его жанрах и регистрах; испытыва-
ет трудности при определении стиля, структуры и функций 
языкового/ коммуникативного продукта профессионально-
го взаимодействия.

1. Знакомство с профессией. Спо собен 
в условиях иноязычного профориентационно-
го обучения к активному ознакомлению с эле-
ментами интересующего (-их) профессиональ-
ного (-ых) вида (-ов) деятельности под руко-
водством преподавателя или специалиста, а 
также отчасти самостоятельно на основе ана-
лиза, осмысления и обсуждения распростра-
ненных и доступных источников (несложных 
теле- и радиопередач, молодежных интернет-
порталов, литературных произведений и т. п.).
2. Ситуации профессионально ори ен  ти-
рованного взаимодействия. Имеет весьма 
ограниченный (в основном, наблюдательский 
или учебный, приобретенный в процессе мо-
делирования элементарных профессиональ-
ных ситуаций) опыт в данных видах деятель-
ности. Ориентируется на развитие професси-
ональных личностных характеристик, необхо-
димых в самых основных ситуациях профес-
сиональной деятельности.
3. Жанры профессионального дискурса. Мо-
жет оперировать самыми элементарными жан-
рами профессионального дискурса (см. ком-
муникативный аспект).

При частичном достижении того или иного уровня профориентации в таблице самооценки обучающийся за-
крашивает только половину соответствующей клеточки (см. образец).

Образец заполнения таблицы самооценки

Язык/Language: английский/English
Профессиональная область/Professional fi eld : журналистика/journalism
1. Самооценка коммуникативных умений, развиваемых в условиях профориентации:
Self-assessment of language activities in the context of vocational orientation:

Виды коммуника-тивной 
деятельности/Language 

activities
П1 П2 П3 П4

Продукция/ Production 
(oral, written)
Рецепция/ 
Reception 
Интеракция/ 
Interaction
Медиация/ 
Mediation  

2. Самооценка уровня профессионального самоопределения:
Self-assessment of the professional identity level:
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Аспекты/Aspects П1 П2 П3 П4
Когнитивный/ 
Cognitive
Деятельностный/ 
Action-oriented

2. Обзор профориентационной подготовки. В этом разделе Паспорта обучающийся сводит в единую таблицу 
результаты и достижения своей профориентационной подготовки на основе иностранного языка в рамках различ-
ных образовательных форм. Данный раздел дает представление о формальном, неформальном и информальном 
профориентационном обучении (на основе ИЯ), результаты которого подтверждены документами, имеющими 
различное значение и «вес»: сертификатами, свидетельствами, письмами благодарности и пр. Это дает возмож-
ность обучающемуся оценить степень реализации своих профориентационных/профессиональных целей, уточ-
нить свою образовательную траекторию в области профориентации (например, усилив тот или иной образова-
тельный аспект). с другой стороны, данный раздел позволяет работодателю проследить этапы профессионально-
го становления своего будущего сотрудника.

Описываемый раздел может заполняться в виде следующей таблицы:

Язык(и) Профессионально ори-
ентированные иноя-
зычные курсы, практи-
ки, профессиональные 
пробы, опыт профес-
сиональной деятель-
ности с использовани-
ем ИЯ

Длительность Наличие сертификатов, ди-
пломов, свидетельств, бла-
годарностей или иных до-
кументов

Мои примечания

II. «Профессиональное становление». На основе этого раздела можно проследить развитие профессио-
нальных интересов обучающегося, а также пройденный им путь профессионального становления (который со-
провождался изучением ИЯ), начиная от первого этапа профориентации и заканчивая реальной профессиональ-
ной деятельностью. В этот компонент целесообразно включить следующие разделы.

1. Профориентационный профиль. Начинаться этот раздел должен с постановки учащимся/студентом-
филологом профессиональной цели и обоснования своих мотивов. Профессиональная цель может меняться или 
уточняться, что также находит отражение в профориентационном профиле:

Дата Моя цель (профессия /
профессиональная об-
ласть с указанием язы-

ков)

Мотивы моего выбора данной 
профессиональной области

Как я собираюсь применять ино-
странный язык и филологические 

знания в данной 
области

После постановки цели обучающийся конкретизирует задачи своего профориентационного обучения на бли-
жайший год, ориентируясь на уровни профориентации (когнитивную, коммуникативную и деятельностную со-
ставляющие профориентационной компетенции), описанные в профориентационном Паспорте:

Мои профориентационные задачи на ближайший год
(Дата:_____Профессиональная область:_______________ Язык(и):_______________)

Уровень моей коммуника-
тивной компетенции в дан-
ной области

Что я буду знать 
в рамках данной 
области

Какие виды деятель-
ности я буду уметь 
выполнять

Какие качества, свойства, не-
обходимые для данной дея-
тельности, я разовью в себе
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Рецепция:

Продукция:

Интеракция:

Медиация:

Поставив задачи, обучающийся разрабатывает свою образовательную профориентационную траекторию на 
ближайший учебный год, планируя свое формальное, неформальное и информальное обучение. Это планирова-
ние также находит отражение в данном разделе портфолио:

Планирование моего профориентационного обучения на ближайший год

Каким аспектам в рамках 
основного (филологическо-
го) образования я буду уде-
лять особое внимание для ре-
шения моих профориентаци-
онных задач

Какие дополнительные (электив-
ные, факультативные) профори-
ентационные курсы на ИЯ я со-
бираюсь посетить, какие стажи-
ровки и практики (с использова-
нием ИЯ) я планирую на ближай-
ший год

Каким внеучебным формам иноязычной 
деятельности (чтение специализирован-
ных газет на ИЯ, просмотр телепередач, 
работа в Интернете и пр.), знакомящим 
меня с данной профессиональной обла-
стью, я буду уделять особое внимание

По прошествии года рекомендуется проанализировать достигнутые результаты, обобщить возникшие труд-
ности и возможные неудачи в профориентационном обучении и сделать выводы. Обучающийся подводит проме-
жуточные итоги, оценивая прогресс развития своей профориентационной компетенции, то есть степень реализа-
ции каждой из поставленных задач в рамках формальной, неформальной и информальной образовательных форм.

Подведение промежуточных итогов

Пункты самооценки Подробное описание ак-
туального уровня

С какими проблемами 
и трудностями 
я столкнулся

Как я собираюсь 
преодолевать эти 

трудности
Каков уровень разви-
тия моей коммуника-
тивной компетенции 
в профессионально-
ориентированной обла-
сти:
Рецепция
Продукция
Интеракция
Медиация
Какими знаниями 
в профессионально-
ориентированной 
области я обладаю 
на данный момент
Какими видами 
профессионально-
ориентированной дея-
тельности (с использова-
нием ИЯ) я владею

2. Связь филологического образования и профессиональной деятельности. Ввод этого раздела обусловлен 
необходимостью дать обучающемуся представление о том, каким образом каждая из изучаемых филологических 
дисциплин (и, прежде всего, ИЯ) может способствовать его дальнейшей деятельности в рамках избранной про-
фессиональной области. Как известно, изучение любого предмета приобретает более осознанный, целенаправ-
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ленный характер и, в конечном итоге, становится гораздо более эффективным в том случае, если учащийся осо-
знает практическую ценность учебного процесса, значимость учебных результатов для своей будущей деятельно-
сти, что в большой степени способствует развитию мотивации к обучению. Именно поэтому предлагаемый ана-
лиз поможет ученику или студенту более сознательно подходить к изучению соответствующих филологических 
дисциплин, уделяя особое внимание тем аспектам, которые непосредственно связаны с его будущей профессио-
нальной деятельностью. Подобный анализ может быть зафиксирован с помощью следующей таблицы:

Изучаемые филологические 
дисциплины

Длительность изучения 
и самооценка своих знаний

Значимость для будущей 
профессии: какие темы, модули, аспек-
ты содержания и т.п. будут мне полезны 
в будущей профессиональной деятель-

ности?

3. Профессиограмма. Изучение профессиограмм (как отечественных, так и зарубежных – стран изучаемо-
го языка) интересующей профессиональной области – одна из основных целей профориентационного обучения. 
Анализ профессиограммы, а также сопоставление ее вариантов способствует более отчетливому осознанию за-
дач своего профориентационного обучения, (само)развитию необходимых компетенций и личностных качеств.

Анализ профессиограммы

Требования 
российской 

профессиограммы

Требования 
профессиограммы 

страны 
изучаемого 

языка

Обладаю ли я (и 
в какой степени) 

этими компетенция-
ми и качествами на 
данный момент (с 
указанием даты)

Как я собираюсь раз-
вивать в себе или со-
вершенствовать эти 
качества и компетен-

ции 

Что должен знать 
специалист
Что должен уметь 
специалист
Какими личност-
ными качествами 
должен обладать 
специалист

III. Раздел «Многоязычное профориентационное досье» описываемого вида портфолио по своему содер-
жанию, задачам и функциям идентичен аналогичному разделу в языковом портфеле. Он представляет собой осо-
бую папку, в которой обучающийся собирает свои достижения в процессе профориентационного обучения ИЯ. 
Профориентационное досье содержит следующие подразделы: Официальные документы; Авторские продукты 
(собственные иноязычные продукты обучающегося в рамках жанров профессионального дискурса); Полезные 
профориентационные материалы; Профориентационный дневник (собственные записи, отражающие особенно-
сти иноязычной профориентационной деятельности пользователя: описание опыта участия в профессиональных 
пробах, профессиональной коммуникации; описание встреч, дискуссий со специалистами и пр.); Разное.

Итак, изложенное позволяет нам с высокой степенью уверенности полагать, что МПП действительно явля-
ется инструментом обеспечения взаимодействия и интеграции трех образовательных уровней при профориента-
ционном обучении иностранному языку в системе филологического образования. Использование МПП призвано 
повысить мотивацию обучающегося к формированию профориентационной компетенции, увеличить удельный 
вес образовательной автономии в процессе профориентационного обучения и способствовать комплексной оцен-
ке и самооценке профориентационных достижений на всех образовательных уровнях. В настоящее время прово-
дится апробация технологии МПП в 10–11 профильных классах школ г. Рязани, а также в Институте иностран-
ных языков Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
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М. Н. Милеева, канд. фил. наук

(ИГХТУ, Иваново)

Èíòåãðàòèâíîå ïîçíàíèå è ýâðèñòè÷åñêèé ïîäõîä 
â ïðåïîäàâàíèè àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñòóäåíòàì 

òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé

В статье рассматриваются преимущества образовательных технологий деятельностного подхода в обу-
чении английскому языку для специальных целей студентов химических факультетов университетов. 
Эффективность применения этих методических приемов в практике преподавания иллюстрируется на при-
мере специально разработанного практического занятия, апробированного в группе магистрантов первого 

года обучения.

английский язык для студентов-химиков, обучение магистрантов, системно-деятельностный подход, 
современные образовательные технологии, сценарий практического занятия

Дисциплина «Иностранный язык» всегда была востребована со стороны студентов, задумывающихся о сво-
ем будущем и стремящихся занять в нем достойное место. Владение некоторым инструментарием из до-
статочно обширного арсенала отечественных и зарубежных педагогических методик помогает найти от-

вет на вопрос, насколько эффективна та или иная обучающая технология. Среди оригинальных современных пе-
дагогических методов, меняющих традиционное отношение к приобретению знаний, особого внимания заслужи-
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вают технология развития критического мышления через чтение и письмо  1, весьма нестандартные французские 
педагогические мастерские  2, а также проблемно-диалогическое  3 и проектное обучение  4.

Совокупность целого ряда факторов является непреложным условием для активного включения слушате-
лей в учебную деятельность. Первоочередными составляющими, формирующими естественный прогресс в изу-
чении иностранного языка, служат устойчивая внутренняя мотивация аудитории, ценностные ориентации лично-
сти, направляющая роль преподавателя в эффективном стимулировании познавательной активности студентов. 
Не менее важно осознанное понимание тесной взаимо связи между получаемыми знаниями и возможными буду-
щими жизненными ситуациями и проблемами, которые предстоит разрешать самостоятельно. По мнению осно-
воположника проектной методики Уильяма Килпатрика, “education must aim at developing in the individual the 
best possible insight into life’s problems as they successfully present themselves before him; at helping him to make ever 
fi ner distinctions in what he does, to take more and more considerations ever better into account, and fi nally to bring the 
best social-moral attitudes to bear on each decisions as made and enacted. For the only proper aim of education is full-
ness of living through fully developed character”  5. Образовательный процесс следует строить таким образом, что-
бы у студенческой аудитории возникало естественное желание учиться, а преподавателю приходится при этом 
формировать и подкреплять интерес к изучаемому предмету. Только синергетическое единство выраженной вну-
тренней мотивации студентов и эффективности стимулирования образовательной деятельности со стороны пре-
подавателя обеспечивает создание определенной учебной ситуации, способствующей дальнейшему развитию 
коммуникативно-познавательной активности слушателей.

В основе вышеуказанных образовательных технологий лежат научно-обоснованные закономерности взаимо-
действия обучаемой личности и подаваемой информации. Во всяком методическом приеме четко прописаны по-
следовательные специфические этапы учебного процесса. Каждая конкретная фаза того или иного подхода пред-
лагает определенные визуальные формы и обеспечивает слушателей разнообразными стратегиями работы с тек-
стом, снабжает алгоритмами организации дискуссий и способами реализации проектов. Логическое выстраива-
ние и тактическое искусство технологий сосредоточены на принципах сотрудничества, совместного рассмотре-
ния и индивидуального осмысления учебных материалов. Преподаватель (или Мастер по терминологии одной из 
методик) создает при этом атмосферу дружеского сотворчества в общении, способствует самостоятельному вы-
страиванию собственной базы знаний через критическое восприятие существующих сведений, фактов и прочей 
поступающей информации. Именно преподаватель при системно-деятельностном подходе осуществляет слож-
ную миссию по разблокировке заложенных студенческих способностей, обеспечивая тем самым условия для пол-
ного раскрытия и реализации творческого потенциала. Широкое использование в учебном процессе личностно 
ориентированного, деятельностного подхода позволило убедиться в его неоспоримых преимуществах по сравне-
нию с традиционными образовательными приемами. Освоение универсальных способов работы над информаци-
онными учебными блоками осуществляется строго параллельно с осознанием потребности в них. Попутно в ра-
боту вовлекаются чувственные, ментальные, поведенческие и личностные особенности и склонности студентов. 
Естественным образом, посредством эмоционально-смысловой игры, формируются и совершенствуются компе-
тенции, необходимые не только будущему специалисту, но и трансформирующейся неизбежно в положительную 
сторону личности. Распространенная, зачастую недейственная индивидуальная форма усвоения определенного 
минимума знаний по иностранному языку уверенно вытесняется синергетическим креативным сотрудничеством 
на паритетных правах.

С помощью комбинирования некоторых аспектов каждой из описанных образовательных технологий был 
разработан сценарий практического занятия, апробированный в группе студентов-магистрантов первого года об-
учения с уровнем владения английским языком Upper Intermediate. Занятие было посвящено рассмотрению про-
блем изобретательства вообще и вопросу открытий и изобретений в химии, в частности. Наглядным подспорьем 
при проведении занятия служила специально составленная слайд-презентация и ряд раздаточных материалов для 
работы с лексическим и аудиоматериалом. Стратегия подготовленного занятия предполагала поступательное дви-
жение от общего к частным проблемам. Глобальность и обширность выносимых на учебное занятие вопросов от-
ражена в его названии – Odyssey of discoveries and inventions.

1 Klooster D., Steele J., Bloem P. (eds) Ideas without boundaries: International education reform through reading and writ-
ing for critical thinking. Michigan : International Reading Association, 2000.

2 Цит. по: Миронова Т.А. «Живая вода» педагогического творчества. Электронный журнал. Вып. 13, февраль 2012. 
URL: http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=176&ELEMENT_ID=1204

3 Boud D., Felleti G. The challenge of problem-based learning. London : Kogan, 1991.
4 Beineke J. And there were giants in the land: The life of William Heard Kilpatrick. N.Y. : Peter Lang, 1998.
5 Beineke J. And there were giants in the land: The life of William Heard Kilpatrick. P. 314.
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В одном из первых заданий студентам предлагалось сопоставить терминологические единицы с их опреде-
лениями с целью введения в проблему креативного человеческого мышления. Примеры терминов и их толкова-
ний приводятся ниже:

A small mechanical instrument or tool, espe-
cially an ingenious or novel one (gadget).

An object invented for a particular purpose, 
for example, for recording or measuring something 
(device).

Formal or systematic examination or research 
(investigation).

If people make it, they become aware of some-
thing that they did not know about before. It may be 
done either by accident or as a result of looking for 
it. (discovery).

The ability to fabricate and make up things or 
to have clever and original ideas (invention).

The introduction of new ideas, methods, or 
things (innovation).

The process or result of making a basic design 
gradually better and more advanced (development).

Другое задание нацеливало на критиче-
ское восприятие действительности, посколь-
ку на этот раз необходимо было проанализиро-
вать и оценить известнейшие достижения про-
шлого столетия с точки зрения их важности, 
значимости, соответствия настоящему времени. 
Изобретения подбирались таким образом, что-
бы они, с одной стороны, вызывали оживлен-
ную дискуссию по поводу наиболее ценных от-
крытий с привлечением собственных примеров, 
а с другой, – имели между собой нечто общее, 
связанное, в том числе, с химией. Самые извест-
ные феномены XX века приводятся на слайде 
в качестве иллюстрации.

При рассмотрении вопроса об изобрете-
ниях и новациях в химии невозможно игнори-
ровать богатый опыт арабских ученых, кото-
рый оказал огромное влияние на научное сооб-
щество западной Европы конца Средних веков. 

Алхимия как предтеча современной химической науки наиболее активно и успешно культивировалась наряду 
с прочими научными отраслями именно арабами, основывалась на эксперименте, использовала различные спо-
собы и инструменты для работы с химическими веществами. Некоторые слова, обозначающие химические суб-
станции и лабораторную посуду, попали в европейские языки из корпуса сочинений знаменитого арабского вра-
ча и фармацевта Джабира ибн Хайяна и персидского врача-энциклопедиста Абу Бакра ар-Рази. Достижения му-
сульманской научной мысли сыграли важную роль в становлении химической науки. Описание множества хими-
ческих реакций, как, например, дистилляция и сублимация, растворение и кристаллизация, впервые встречают-
ся в трактатах именно этих ученых. Среди используемых аппаратов и приборов фигурируют, в частности, куб-
ки, колбы, горелки, жаровни и печи, песчаные и водяные бани, фильтры из тканей и шерсти, алембики, воронки, 
ступки с пестиками.

Поэтому еще одно задание лексической наполненности касалось терминов, описывающих химические про-
цессы или явления, а также некоторые предметы лабораторной посуды. Лексика подавалась в виде анаграмм, ко-
торые следовало расшифровать, изменив для этого порядок всех указанных букв, составив из них одно слово. 
Примеры составленных анаграмм  6 приводятся ниже.

6 Примерами для анаграмм послужили следующие термины: hydrochloric, nitric, sulfuric, arsenic, crystallization, 
oxidization, purifi cation, liquefaction, fi ltration и evaporation.
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Фрагменты текстовых мостиков-подводок между отдельными фазами практического занятия демонстриру-
ются ниже с подзаголовком некоторых этапов коллективной учебной деятельности.

World greatest discoveries
Technological innovations existing nowadays are all the results of ever thinking human brains. Before plunging into 

this unusual world of creativity let us revise the most necessary and important terms we need to discuss the problem. 
Compose some logic chains between these terms, explain your choice. Which of the pro cesses should start the chain? 
Which one should close it?

In two groups choose from the presented inventions the three most important ones for nowadays and give your argu-
ments. Explain your choice. Add two more inventions that you consider to be of great signifi cance to our life.

Группа делится пополам, и каждая выбирает по три самых ярких изобретения прошлого века, представлен-
ных на слайде. Совместно продумывается аргументация выбора. Затем каждая подгруппа приводит по два изо-
бретения, наиболее важных с их точки зрения, но не включенных в слайд. Один представитель в обеих подгруп-
пах объясняет выбор предложенных инноваций, второй аргументирует собственные дополнительные примеры. 
Приведенные студентами данные сопоставляются со списком 25 приоритетных инноваций последней четверти 
прошлого столетия, составленным группой американских экспертов   7.

Для стимулирования познавательной активности и повышения исследовательского потенциала в качестве 
домашнего задания студентам была предложена необычная информация о так называемой «молекулярной кух-
не», приобретающей в настоящее время мировую популярность. Исторический экскурс в проблему дается на рус-
ском языке для самостоятельного интерпретирования его на английском.

Molecular gastronomy
Чуть больше десяти лет назад французский ученый Эрве Тис (Hervé This) придумал молекулярную еду – про-

дукт, созданный на стыке кулинарии и химии. Уже само название имеет вкус будущего: молекулярная гастро-
номия. Иначе говоря, это анализ физико-химических законов во время приготовления еды и использование новых 
открытий для создания необычных рецептов. Это зарождающееся направление, прежде всего в Европе, в кото-
ром участвуют шефы ресторанов, специалисты по физике материи и эксперты-химики. Отправным моментом 
было то, что между различными продуктами (шоколад и икра, спаржа и лакрица, например) существуют нео-
жиданные молекулярные связи, и их обнаружение может создать базу для изобретения неожиданных миксов.

Молекулярная кухня – одна из модных тенденций в среде европейских гурманов, когда для получения необыч-
ных консистенций и вкусовых сочетаний используются новейшие технологии. Французский ученый Эрве Тис, изу-
чающий тайны вкуса, уверен, что лучшие повара – это не те, кто использует свою интуицию и фантазию, гото-
вя изысканные блюда, а те, кто знает секреты химии и физики и готовит с точностью техника лаборатории.

Для создания молекулярной пищи используется жидкий азот, вакуум, высокие температуры, кислород 
и инертные газы, агар-агар, различные химические реакции (дегидрации, например), центрифугирование, эмуль-
гирование, размельчение продуктов практически до молекул и пр.

7 URL: http://www.CNN.com
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Мостик-подводка к обсуждению столь неординарного гастрономического подхода к химической науке со-
держал конкретные аргументы в пользу того, что современная химия пронизывает все сферы и аспекты жизни че-
ловека. Далее вполне логично следовало такое утверждение:

I believe you do agree with me that any kitchen is just like a science laboratory and cooking is another experimental 
science. The kitchen is full of apparatuses – devices to heat and cool, tools to mix, cut and grind, and measure out ingre-
dients – and materials that you react together (the food ingredients). Every time you follow a recipe you are making an 
experiment.

Студенты вовлекаются в обсуждение по сопоставлению оборудования химической лаборатории с обстанов-
кой домашней кухни. с помощью ряда предложенных им терминов (ingredients, mix, temperature, taste, fl avor, bowl, 
proportion) аудитория описывает процесс приготовления любого кулинарного творения. Интересно, что ориги-
нальные и необычные блюда самых известных современных рестораторов, пропагандирующих молекулярную 
гастрономию, получили свои названия в честь выдающихся ученых-химиков. Описания и рецептура новых «хи-
мических» пристрастий современных гурманов приводятся ниже.

When an egg white is whipped with oil, a white emulsion is obtained. If this emulsion is cooked in a microwave oven, 
water heats and expands. At that time, the temperature is about 100 °C, which is higher than the coagulation temperature 
of egg white proteins. The emulsion is then trapped into a gel. Of course, oil does not necessarily taste good, but imagine 
infusing vanilla pods in egg white, dissolving sugar into the mixture and adding very good olive oil before microwave 
cooking. The product is called a Gibbs, after the famous physical chemist Josiah Willard Gibbs (1839–1903).

When an egg white is whipped, a small quantity of froth is formed: about 300 ml for one egg white. Why not more? 
As whipped egg white consists primarily of water (around 90 %), proteins and air, it is easy to discover that adding water 
will produce more froth. If the froth is cooked in a microwave oven, a chemically jellifi ed froth is formed. To achieve a 
better tasting product, it is possible to use orange juice or cranberry juice instead of water, and add sugar to increase 
the viscosity and stabilize the froth before cooking. This new dish is named after Nicolas Vauquelin (1763–1829), one of 
Lavoisier’s teachers.

Have you ever put a whole egg into alcohol? If you are patient enough, ethanol will permeate the shell and promote 
coagulation. After about one month, the result is a strange coagulated egg called a Baumé, after the French chemist 
Antoine Baumé (1728–1804).

Подобрать биографическую справку о каждом именитом ученом и попытаться объяснить логичность или не-
соответствие известного имени, присвоенного тому или иному блюду, – такое задание также выносилось в каче-
стве самостоятельной домашней работы.

Излишне упоминать в данном контексте, в какие бурные, интересные, неординарные дискуссии вылилось 
обсуждение практически всех вопросов, затрагиваемых на каждом этапе занятия. Мнение о том, что лежащие 
в основе технологии развития критического мышления через чтение и письмо «конкретные, научно и практиче-
ски обоснованные методы помогают студентам обрести собственный ”голос”, учат формулировать свои мысли, 
участвовать в обсуждениях, с уважением и терпимостью относиться к идеям, отличным от их собственных, а так-
же экспериментировать, чтобы применить новые знания»  8, нашло яркое подтверждение.

Применение образовательной технологии критического мышления способствует тому, что студенты овладе-
вают многими способами интерпретации и оценки полученной информации, совершенствуют способности ар-
гументировать собственную точку зрения с учетом обнаруженных в тексте противоречий, своих умозаключений 
и услышанного мнения оппонентов. Только критически мыслящие студенты, эффективно и без усилий взаимо-
действуя с любыми информационными пространствами, четко осознают и принимают многополярность окружа-
ющего мира. Такая осмысленная самостоятельная позиция, допускающая и принимающая разные точки зрения 

8 Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Технология развития критического мышления: перспективы для высшего образова-
ния. СПб : Скифия, 2002. C. 138.
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Статья посвящена описанию и раскрытию «авторского подхода» к обучению студентов-нефилологов чте-
нию на иностранном языке, где процесс осмысления выходит за рамки понимания фактической инфор-
мации, то есть связан с трактовкой более глубоких смысловых пластов текста. Акцент ставится на раз-
витии умений видеть и находить новые смысловые оттенки в содержании, создавать свои встречные тек-
сты. Подчеркнута важность сочетания иностранного и родного языков в процессе чтения на разных этапах. 
Предложена схема работы с текстами на иностранном языке, позволяющая рассматривать процесс чтения 

как важнейшее условие целостного развития личности в процессе обучения.

понимание, смысл, значение, текст, не лингвисты, родной и иностранный языки

Специфика неязыкового обучения обусловлена тем, что язык рассматривается не как единство цели и сред-
ства, а в большей степени как самоцель. Язык выступает в качестве предмета, который необходимо усво-
ить аналогично физике, математике, химии и т.п. Но если все знания студент транслирует на родном языке, 

который уже включен в его предметную деятельность, то знания об иностранном языке, то есть грамматические, 
лексические явления, страноведческую информацию необходимо передавать на языке этого же предмета. Говоря 

на общечеловеческие ценности, формирует осознанное рефлексивное отношение к себе и социуму, что повыша-
ет познавательно-коммуникативный потенциал личности.

Только деятельностная парадигма современных образовательных технологий обеспечивает «приоритетное 
развитие личности учащихся на основе освоения универсальных способов деятельности». Именно в этом случае 
учебный процесс превращается в «процесс образования и порождения смыслов», что заставляет включить «со-
держание обучения в контекст решения значимых жизненных задач»  9.
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словами классика «…иностранный язык является одновременно и целью, и средством обучения»  1. И здесь воз-
никает множество трудностей. Именно на этапе трансляции знаний происходит некий надлом, и студенты теря-
ют интерес к предмету.

В настоящей статье представлен подход к обучению студентов-нефилологов чтению иноязычных текстов 
с осмыслением в условиях сочетания родного и иностранного языков. Предлагаемый вариант работы с текстами 
культуры опирается на основные положения «педагогики понимания»  2, которая рассматривает чтение как «пе-
ресечение ожиданий автора и надежд читателя, как некий акт интерсубъективного общения». Осмысление автор-
ского замысла или «понимание» выходит за рамки общепринятых значений и позволяет читателю развивать да-
лее смысловую цепочку, создавая свой собственный встречный текст. Следуя далее концепции «педагогики пони-
мания», приведем слова В.П. Зинченко, который раскрывает сущность понимания текста или осмысления: «для 
того, чтобы понимание произошло, текст, высказанный или прочитанный на каком-либо языке, должен быть вос-
принят, а его значения – осмыслены, т.е. переведены на собственный язык смыслов».

В соответствии с данной концепцией, в Алтайском государственном университете в рамках исследования 
по теме «Организация процесса обучения в вузе средствами драматизации» (2009) проводился эксперимент 
в группах химико-биологического профиля, где студенты в течение семестра занимались по экспериментально-
му учебно-методическому пособию, в котором были собраны аутентичные, неадаптированные тексты на немец-
ком языке различной тематики (художественные, публицистические, научные), но все задания составлены на рус-
ском языке. Последние были нацелены на активизацию творчества при интерпретации текстов, то есть иностран-
ный язык выступал в данном случае как стимулятор для дальнейшего развития идеи на родном языке. Все об-
суждения, размышления, поиски новых смыслов велись на русском языке. Впоследствии студентам предлагалось 
сформулировать или оформить свои продуманные мысли на иностранном языке. Другими словами, вся спон-
танная деятельность, требующая творчества, мгновенных реакций, осмысления проводилась на родном языке. 
Иностранный язык выступал в данной интерпретации как язык информации на начальном этапе ознакомления 
с темой и на заключительном этапе как средство для трансляции подготовленного текста. По итогам данного экс-
перимента было замечено, что студенты очень активно откликаются на диалог, выдвигают смелые идеи по пово-
ду прочитанного, пишут интересные встречные тексты. Студент, даже самый «слабый», не сковывается в обсуж-
дении и рассуждениях, он творит. Очень часто именно языковой барьер, недостаточный лексический запас меша-
ет студенту высказаться, вывести свое мнение вовне. А в образовании это главное – создать условия для личност-
ного роста, активизации поиска своего «Я», актуализации своего собственного опыта и построения на его осно-
вании общей картины мира. Таким образом, чтение текста на иностранном языке опосредованно влияет на общее 
развитие обучающегося.

Процесс чтения неразрывно связан с процессом понимания. «Понимание – это свобода находить новые 
смыслы. Ибо понять можно только то, что имеет смысл»  3. Тексты, где смысл слов исчерпывается их денотатив-
ными значениями, а информативность сводится к перечислению фактов, свойственны дидактической системе, 
критиковавшейся за «вербализм» и «интеллектуализм», что подразумевает оторванность от реальных интересов 
и потребностей учащихся. 

Поэтому все тексты на иностранном языке, включенные в содержание обучения, условно разделим на две 
группы: информационные и тексты, допускающие большое количество вариантов понимания (степеней свободы 
по М.М. Бахтину). В данной статье акцент делается на второй группе текстов.

Существует теория, рассматривающая художественные тексты как сильнейшее, универсальное средство са-
мовыражения человеческих чувств и эмоций. По словам А. Мауроиса, «…литература делает наши чувства понят-
ными для других и для себя. Хорошо написанный роман (текст) показывает, раскрывает нам образы, которые, не-
смотря на свою загадочность все же понятнее, чем в реальном мире, потому как человеческая душа создала их»  4.

Действительно существуют тексты, которые служат для прагматических целей: тексты-упражнения для за-
крепления лексики, грамматических правил, тексты для получения конкретной технической, медицинской ин-
формации, различные инструкции и др. Данные виды текстов однозначны в понимании. Они полезны в поле ин-
формации, но отсутствует направленность на многовариантное понимание. Это приводит к тому, что, ограни-
чиваясь переводом значений, студенты зачастую не видят разницы между процессами перевода и понимания. 
Понимание текста трактуется в данном случае как перевод значений в свою систему кодирования. Истинное по-

1 См.: Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М. : Просвещение, 1991. 222 с.
2 См.: Сенько Ю.В., Фроловская М.Н. Педагогика понимания : учеб. пособие. М. : Дрофа, 2007. – 189, [3] с.
3 См.: Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся: очерки российской психологии. М. : Тривола, 1994. 

304 c.
4 Цит. по: Salje D., Nickel Hans-Wolfgang. Spiel und Theater // LAG-Materialien 14. Berlin, 1986, 70 S.
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нимание, или антропологическое, человеческое (В.У. Бабушкин) не может ограничиваться одними лишь значени-
ями, заложенными в слова. 

С. Елерс рассматривает процесс понимания как некую способность восприятия (Wahrnehmungsfähigkeit), ко-
торая «помогает читателю открывать содержание текста и смыслов со своих собственных позиций»  5. В процессе 
обучения для преподавателя важно определить, какой способ понимания важен для студента при работе с тем или 
иным литературным произведением. Согласно ее теории, выделяются 4 вида и способа понимания:

1. Возбудить через понимание текста в себе новые чувства к каким-либо событиям, фактам, образам, – дру-
гими словами, прочувствовать текст (субъективное поле понимания).

2. Уточнить свои собственные значения, впечатления, реакции в тексте. Содержание воспринимается дис-
танцированно, как бы со стороны (объективное понимание).

3. Текст обогащает ценностный и мировоззренческий мир читателя (контекстное понимание).
4. Содержание проецируется на настоящее или будущее читателя (проективное понимание).
Такой подход к процессу чтения раскрывает не только методические, но и педагогические моменты. с пе-

дагогической точки зрения, чтение нельзя ограничивать одними лишь количественными измерениями, так как 
в этом процессе должны формироваться не только навыки и умения, но и личность в целом. «Сегодня большин-
ство учителей уже хорошо понимают, что научить читать – это значит не только выработать умение правильно 
озвучивать текст на иностранном языке, но и извлекать содержащиеся в нем мысли, идеи, факты – понимать его, 
оценивать, использовать полученную информацию»  6. 

«Часто скорлупа слов просто препятствует пониманию, затемняет подлинный смысл, в результате чего за 
словом не усматривается мысль»   7. Если в устном общении собеседникам помогают понимать друг друга многие 
невербальные компоненты, то при чтении письменного текста читатель вычитывает все эти предполагаемые ком-
поненты из содержания, и каждый это видит, реагируя по-своему. Для преподавателя важно увидеть эту реакцию, 
поддержать и развить возникающие идеи. 

Чтение как своеобразный «диалог» читателя и автора характеризуется эмпатией со стороны читателя. 
Данный термин очень четко определяет основную цель чтения: понимание внутреннего, имплицитного мира тек-
ста, ценностно-эмоциональное восприятие содержания. Термин «эмпатия» может означать многие процессы, на-
пример, проникновение и пребывание внутри чего-то, охваченность его содержанием, вживание и вслушивание, 
вчувствование и вовлеченность. Если предположить, что процесс чтения можно сравнить с общением только че-
рез книгу, то эмпатия или «эмоциональная идентификация» (В.А. Кан-Калик) считается необходимым условием 
понимания. 

Организуя «встречу» читателей с текстами, педагог должен учитывать, что нередко они подходят к прочте-
нию не с позиции ценностного осмысления, но как к очередной информации, которую можно потребить, либо как 
к учебному тексту, который необходимо «разобрать по составу». 

Для преодоления этой неверной установки педагогу необходимо создать ситуацию, носящую проблемно-
ценностный характер и требующую от студента понимания ее смысла. В определенных условиях преподаватель 
нацеливает студентов на вычитывание смысла, порождение своих встречных подтекстов через свое отношение 
к содержанию. Такими условиями можно считать:

1) создание атмосферы и конструирование ситуаций, делающих возможным и подготавливающих состоя-
ние сопереживания;

2) снятие различных барьеров для выстраивания отношений сотрудничества с преподавателем и более яр-
кого самораскрытия;

3) творческое освоение содержания, его переосмысление на основании субъективного духовного опыта, 
идеалов, представлений субъектов педагогического процесса.

В ходе смыслового понимания как форме творческого, эмоционального раскрытия содержания текста упраж-
няются и развиваются самые разнообразные способности и функции: речь, интонация, воображение, память, на-
блюдательность, внимание, ассоциации, технические и художественные способности, двигательный ритм и т.д., 
благодаря чему расширяются возможности развития творческого потенциала личности читателя. Данные каче-
ства приближают процесс чтения и понимания текста к искусству. 

5 См.:Ehlers, Swantje Lesen als Verstehen // Arbeit mit literarischen Texten. Langenscheidt, 2007. S. 112.
6 См.: Вайсбурд М.Л., Блохина С.А. Обучение пониманию иноязычного текста при чтении как поисковой деятель-

ности // Иностранные языки в школе.1997. № 1. С. 19–24.
7 См.: Бабушкин В.У. о двух моделях понимания // Загадка человеческого понимания / под. ред. А.А. Яковлева ; 

сост. В.П. Филатов. М. : Политиздат, 1991.С. 165–170.
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В процессе понимания акцент должен ставиться в большей степени на развитии личности в целом, на ее 
творческом росте. Можно предположить – и в экспериментальной работе, упомянутой в начале статьи, это было 
доказано, – что в процессе чтения формируются следующие умения, способности и свойства личности:

 1) Интерес к парадоксам;
 2) Склонность к сомнению;
 3) Острота мысли;
 4) Чувство новизны;
 5) Творческое воображение;
 6) Способность открывать аналогии;
 7) Самокритичность;
 8) Смелость и независимость суждений;
 9) Остроумие;
 10) Произвольность и естественность артистического поведения;
 11) Высокая скорость включения в деятельность;
 12) Поддержание обратной связи в общении;
 13) Готовность к импровизации;
 14) Способность корректировать стереотипы в самовосприятии.

Весь процесс чтения в рамках нашего понимания проходит три этапа:
1. Декодирование значений. Данный этап нацелен на овладение информацией, максимально полный и точ-

ный перевод на родной язык. На первый план выходит работа с текстом на иностранном языке: просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, поисковое чтение. Студенты при помощи различного рода заданий, направленных 
на перевод, стараются понять текст – со словарем или без него, в зависимости от вида чтения.

2. Осмысление значений. Работа со смыслами, как уже упоминалось выше, ведется на родном языке. Задания 
на поиск метафор, сравнений, разного рода эпитетов, ассоциативная работа, приемы из театральной педагогики, 
социо-игровой педагогики помогают преподавателю выйти на уровень смыслов. 

3. Означивание смыслов. «Означить» – значит выразить свой смысл в знаке. Уже на втором этапе студен-
ты пытались найти свой смысл в тексте, создать встречный текст на родном или на иностранном языке. На тре-
тьем этапе создаются условия для выбора более подходящих средств для озвучивания, трансляции своего ново-
го текста. Предлагаются различного рода приемы: пантомима, этюды, синквейны  8. рисунок, презентации, колла-
жи, использование приемов креативного письма, озвучивание собственных текстов в различных «ролях» и мно-
гое другое. 

«Поэтапный переход от материальной формы к оценке и переживанию (от внешней формы к внутренней, от 
социального значения к личностному смыслу) и является собственно пониманием»  9.

Процесс понимания отличается от процесса первичного декодирования текста тем, что «он выходит за пре-
делы озвучивания знака и поднимается на высший уровень интеграции смысла»  10. Глубинное понимание текста 
предполагает выход читателя за его рамки, в пространство своего мировоззрения, личного опыта, личных смыс-
лов и ценностей.

В то же время обращение к личному опыту и проекция содержания текста на последний может привести 
к выявлению в процессе чтения моментов, которые оставались скрытыми от массового читателя и обретали цен-
ность в конкретном случае у отдельного читателя. Такие моменты обогащают понимание текста новыми смыс-
ловыми оттенками. Каждый читатель вносит свой вклад в понимание (осмысление) содержания. Приобретая 
смысл, содержание способствует желанию написания своего текста.

Итак, текст, прочитанный в плоскости смыслового восприятия, способствует возникновению у читателя сво-
его, «встречного текста», превращению «чужого» в «свое – чужое» (М.М. Бахтин). Чтению с осмыслением за-
мысла автора можно целенаправленно обучать. По словам С. Елерс, сами тексты являются лучшими ««учителя-
ми» – они показывают читателю многообразные пути понимания и толкования (герменевтические пути), а также 
содержат в себе, в своем содержании источники понимания и обучения». 

Из этого следует, что в процессе чтения и осмысления текстов на иностранном языке происходит индиви-
дуальный рост, то есть преподаватель не может запланировать развитие тех или иных качеств у конкретных сво-
их воспитанников. Он только создает условия, в которых развиваются приоритетные качества именно для это-

8 Стихотворная пятистрочная форма, возникшая под влиянием японской поэзии.
9 См.: Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. 501 с.
10 См.: Мильруд Р.П., Гончаров А.А.Теоретические и практические проблемы обучения пониманию коммуника-

тивного смысла иноязычного текста // Иностранные языки в школе. 2003. № 1. С. 12–18.
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го студента: один приобретает умения общаться в коллективе, другой пытается научиться отстаивать свою точ-
ку зрения, третий учится находить в тексте главные мысли и формулировать свои, четвертый апробирует и нахо-
дит собственный стиль ведения диалога и т.д. Все эти качества характеризуют не только знание самого предме-
та, но и развитие личности в целом.

Все получаемые знания должны быть пережиты, прочувствованы, тогда они обретают смысл. «Любое пере-
живание есть смыслочувственный акт включения в свою трепетную субъективность всех смыслообразов внеш-
ней субъективной реальности, запечатленной в канонах и формах интерсубъективной логики целеполагания»  11 

Читая и обсуждая с обучающимися студентами «полифоничные» тексты, допускающие неоднозначную трак-
товку, преподаватель неизбежно передает студентам не только содержание, но и свое эмоционально-ценностное 
отношение. В свою очередь последние откликаются на искренность преподавателя своим отношением. Подводя 
итог, следует еще раз подчеркнуть, что иностранный язык для студентов нефилологических специальностей мо-
жет выступать не как самоцель, а как средство общения, но не только и не столько средство, с помощью которо-
го необходимо выражать свои мысли (это главная и стратегическая цель всего процесса обучения иностранному 
языку, но в неязыковом вузе с малым количеством аудиторного времени и достаточно объемным целеполаганием 
она звучит как утопия), а с помощью которого происходит дальнейшее глубинное развитие личности, формиру-
ются качества, помогающие студентам впоследствии вести межкультурный диалог. 
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В современном мире мода распространяется на все сферы жизни, в том числе и на язык. Языковая мода – 
это массовое частотное употребление слов и выражений в какой-то ограниченный период. Языковая мода 
тесно связана c понятиями престижности, недолговечности, массовости, языковой игры. Основные каналы 
распространения языковой моды – СМИ и реклама. Мода может заимствоваться другими языками. В статье 
в свете моды рассматриваются английский префикс pro-, явление вкрапления (термин А.А. Леонтьева), эле-

мент wiki и их использование в современном английском и русском языках.

языковая мода, престижность, массовость, недолговечность, языковая игра, каналы распростране-
ния, реклама, заимствование модных тенденций

В жизни современного общества мода играет важную роль. Она распространяется на все его сферы. 
Существует мода не только на материальные объекты – предметы одежды, обуви, аксессуары и прочее, 
есть модные писатели, модные мероприятия, модные слова и выражения. В лингвистический обиход во-

шло выражение языковая мода, его начали исследовать, появился ряд статей и диссертаций, посвященных этому 
явлению. В 2011 г. в Институте лингвистики РГГУ прошла Международная научная конференция на тему: «Мода 
в языке и коммуникации».

Понятие языковой моды тесно связано с понятием престижности: слова и выражения вдруг становятся мод-
ными, многократно употребляемыми, особенно если они прозвучали из уст известных людей. В бурные россий-
ские 1990-е, когда в политику хлынул криминалитет, стало модно пользоваться его лексикой, чтобы показать бли-
зость к народу, и даже в устах многих образованных людей зазвучали немыслимые ранее слова и выражения типа 
бардак, опустить, кинуть, отдыхает и многие другие. Недолговечность языковой моды хорошо видна на приме-
ре молодежного сленга – подростки и их родители говорят на разных языках. Молодежь особенно склонна к язы-
ковой игре, к инновациям в выражении мысли. 

Основными каналами распространения и внедрения языковой моды служат средства массовой информа-
ции – газеты, радио, телевидение, Интернет и реклама. Удачное слово или выражение подхватывается всеми, при 
этом модными могут стать не только вновь созданные слова, но и новые значения уже существующих. Так, книж-
ное слово адекватный – вполне соответствующий чему-либо (обстановке, условиям и т.п.) – стало широко упо-
требляться не только в языке политики – адекватные меры, адекватный ответ, но и в разговорной речи по от-
ношению к человеку в значении сохраняющий психическое равновесие, а с префиксом не- в значении не вполне 
нормальный, странный. Языковая мода действует кратковременно, но может вести к появлению единиц, кото-
рые прочно входят в словарный состав языка. Уже ряд лет не выходит из моды выражение с точностью до нао-
борот. П.Р. Палажченко отмечает, что в употреблении этой фразы прослеживаются разные оттенки – отрицатель-
ной оценки и даже сарказма  1. 

1 Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь. М. : Р. Валент, 2010.
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В современных условиях глобализации языковая мода может заимствоваться другими культурами. Объектами 
ее обычно становятся слова и выражения, но ими могут стать и некоторые словообразовательные модели. 

А. Муминов, разграничивая понятия продуктивность и частотность словообразовательной модели, ввел 
еще одни параметр – ее активность. Под продуктивностью модели он понимает количественную характери-
стику, общее количество единиц, образованных с ее помощью. Частотность служит показателем употребитель-
ности модели, при этом последняя может быть частотной в одних стилях и малоупотребительной – в других. 
Активность характеризует способность модели к новообразованиям  2. Языковая мода затрагивает именно этот 
аспект словообразовательной модели, когда за сравнительно короткий промежуток времени образуется множе-
ство новых слов. Возможно также появление новых моделей и словообразовательных элементов, статус которых 
пока не определен.

Одним из таких активных элементов является pro-. В современном английском языке словообразовательная 
модель pro+N объединяет несколько разных по происхождению компонентов.

Префикс pro- имеет латинское происхождение. Он появился в английском языке в среднеанглийский пери-
од. Словарь Вебстера разграничивает две группы его значений – временные и пространственные, которые тес-
но связаны:

I. Pro- [ME, fr.OF, fr.L, fr.Gk, before, forward, forth, for, for- more at for]
prothalamion 

pronucleus 
proinsulin

procephalic
prothorax 

prognathous
II. Pro- in front of, before, forward, more at for

1. taking the place of, substituting for: procathedral
2. favouring, supporting, championing: pro-American  3 

Как видно из примеров, приведенных словарем, данный префикс встречается преимущественно в книжной, 
научной лексике. Такие слова, как proinsulin – проинсулин, вещество – предшественник инсулина, procephalic – 
процефалический, расположенный в передней части головы, prothorax – проторакс, переднегрудь насекомых, то 
есть часть, предшествующая тораксу, prognathous – прогнатический, с выступающими челюстями, являются тер-
минами из области биологии и медицины и употребляются лишь в пределах этих наук. Они приводятся только 
в специальных словарях, лишены оценочной коннотации. 

Вторая группа значений префикса pro- более частотна и менее терминологична. Это подтверждает в своем 
исследовании еще О.Д. Мешков: «Модель pro- образует существительные, типичные для научной и политической 
литературы, указывающие на: 1. подчинение по административной линии или временное исполнение чьих-либо 
функций: pro-rector (проректор); 2. приверженность к чему-либо: pro-marketeer (сторонник вступления Англии 
в Общий рынок). В последнем значении слова с префиксом pro- часто носят отрицательный оттенок»  4. Данное 
значение префикса стало международным и широко используется в русском языке . В Большом толковом словаре 
русского языка говорится: «Приставка про- указывает на ориентированность, приверженность кого-либо, чего-
либо определенным политическим, религиозным, философским взглядам, течениям, организациям: профашист, 
просоциалист, промодернист, прокатолический, проамериканский»  5. 

Анализ современных материалов свидетельствует о высокой активности префикса pro- в нейтральной и раз-
говорной лексике. Его активность была отражением острой политической борьбы в США в середине 80-х годов 
ХХ века между противниками и сторонниками абортов, захватившей все американское общество: “In the 15 years 
since the landmark U.S Supreme Court ruling that established women’s right to abortion, the battles between pro-life and 
pro-choice forces have moved beyond the courtrooms into the streets, onto the hustings, even into clinics that care for 
pregnant women”– За 15 лет со дня знаменательного решения Верховного Суда США, закрепившего право жен-
щин на аборт, борьба между сторонниками и противниками абортов вышла из залов суда и переместилась на 
улицы, трибуны ораторов, даже в клиники для беременных [Newsweek, April 4, 1988]. По данным словаря Дж. 
Грина “Dictionary of New Words”, слово pro-life появилось в середине 1970-х годов для обозначения позиции про-

2 Муминов А. Опыт исследования активности слов и факторов, их обусловливающих : автореф. дисс. ... канд. фи-
лол. наук. М., 1972. C. 4.

3 Merriam-Webster Collegiate Dictionary. 10-th edition, 2003. P. 926.
4 Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М. : Наука, 1976. C. 107.
5 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2001.
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тивников абортов  6. Префикс pro- в нем используется в зарегистрированном словарями значении favouring, sup-
porting, championing, синонимичном слову anti-abortion– выступающий против абортов. В 1973 г. Верховный Суд 
США отменил запрет на аборты, существовавший в большинстве штатов. С этого времени в американском обще-
стве появляются два противоположно ориентированных движения – Pro-Life и Pro-Choice. Сторонники движения 
Pro-Life – «В защиту жизни» – выступали не только против абортов, они требовали их законодательного запре-
щения, предпринимали акции против врачей, выполнявших аборты, утверждая право человека на жизнь с самого 
момента зачатия. Своих противников они полемически называли эмоционально и негативно окрашенными слова-
ми anti-lifers, pro-deathers. Предпочтение эмоциональному слову pro-life вместо терминологичного anti-abortion 
отдано потому, что оно было кратким и экспрессивным, имело позитивную коннотацию и подчеркивало, что ка-
сается вопроса человеческой жизни, а не просто ограничения репродуктивных прав женщины. Со временем по-
нятие pro-life расширилось, сейчас оно распространяется на такие проблемы биоэтики, как эвтаназия, клонирова-
ние, исследования в области стволовых клеток, смертная казнь и др. 

В 1975 году была зафиксирована антонимичная лексема pro-choice, обозначавшая сторонников движения за 
право женщины на прерывание беременности, особенно в случаях, когда беременность наступала в результате 
изнасилования, неэффективного использования контрацептивов, когда она угрожает здоровью женщины, когда 
у плода выявлены генетические дефекты и др.

Из чисто медицинской и этической области проблема перешла в сферу политики, нашла широкое отражение 
в средствах массовой информации. Так, вопросы поддержки или запрещения абортов стали частью президент-
ских избирательных компаний Р. Рейгана и Джорджа Буша, партийной борьбы. “In the meantime, warned Missouri 
delegate Frances Noonan, co-chair of the Democrats pro-life group, the abortion plank might drive some blue-collar 
Democrats into Republican arms” – Делегат от штата Миссури, со-председатель группы демократов, борющих-
ся за запрещение абортов, предупредила, что пункт партийной программы по этому вопросу может толкнуть 
некоторых рабочих – сторонников демократов – прямо в объятия республиканцев [ Newsweek, August 25, 1980]. 
На современном этапе значение лексемы pro-choice, как и конкурентной единицы pro-life, расширилось. Право 
выбора распространяется не только на женщин, но и на мужчин, Выбор касается репродуктивных прав мужчин: 
права на добровольную стерилизацию, на сознательный отказ от брака.

Естественно, что модель pro+ N со значением префикса for, supporting получила широкое распространение, 
вошла в моду, и появился достаточно обширный список образований: pronuclear – advocating the use of nuclear 
powered generation stations- поддерживающий строительство ядерных электростанций, pro-China – a person, cor-
poration or government that benefi ts China in fi nancial or political way – лицо, корпорация или правительство, оказы-
вающие политическую или финансовую поддержку Китаю; pro-index – in favour of indexation – выступающий за 
введение индексов; pro-net – in favour of a particular network – поддерживающий конкретную компьютерную сеть; 
pro-family – supporters of family value – сторонники семейных ценностей ; pro-gun – endorses guns, preserving the 
legalization of domestic weapons – сторонники свободной продажи оружия, pro-Bush и pro-Kerry.

Хотя среди новообразований встречаются слова, типичные для научного и книжного стиля, что отмечалось 
как характерный признак слов с данным префиксом в предыдущий период, они немногочисленны: probionic – in 
reference to usage of mechanical means to enhance human body; probiotic – in reference to orally administered nutri-
tion containing live bacteria in order to restore bacteria in the body; pro-Deo – an action taken for the sake of and in the 
name of God; pro-discrimination – people who support denying equal rights to others on the base of their race, religion, 
ethnicity, culture etc. Графически новообразования в большинстве случаев отмечены наличием дефиса – в более 
ранних словах с данным префиксом написание слитное. Следует отметить, что пространственное значение пре-
фикса pro- практически не встречается в новых словах. 

Различие в семантике префикса ведет к появлению слов-омонимов. Так, pronuclear имеет два совершенно 
разных значения: 1. advocating the use of nuclear power stations – поддерживающий использование ядерных элек-
тростанций; 2. resembling pronucleus – похожий на пронуклеус, то есть гаплоидное ядро гаметы в составе первич-
ной половой клетки

Обращает на себя внимание появление единиц разговорной окраски: pro-nuke – supporter of nuclear weapons 
(nuke- разговорный эквивалент nuclear); pro-Hawk – adherent of a particular hair style Mohawk); pro-boy – being 
a gay or homosexual, in the male sense, pro-street (car)-a race car, American muscle car, pro-tan – a favourer of tan . 

Благодаря своей компактности популярная модель pro-+N нашла широкое применение в рекламных текстах: 
наименования косметических препаратов Pro-Skin, Pro-Youth Skin, зубной пасты Pro-Active понятны потребите-
лю и легко запоминаются. Интересным примером модности префикса pro- служит название марки автомобиля 
Pro-ceed, в котором префикс сознательно отделен от корневой морфемы дефисом. В рекламе на английском язы-

6 Green J. Dictionary of New Words. Bloomsbury, 1994
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ке дается значение Go forward. В соответствии с модными тенденциями российские рекламщики в русском вари-
анте сохранили префикс, но изменили мотивировку наименования: Про_тебя.

Анализ показал также наличие омонимичной модели pro+ N, в которой pro- представляет собой усеченную 
форму существительного professional, со значением professional, exceptionally good at something: pro-skater – pro-
fessional skateboarder, pro-style – the best, master, godly, no substitute; pro-crush to have a crush on something you work 
with professionally. Среди них встречаются иронично окрашенные образования, на что указывают дефиниции: 
pro-star – (sarcastically) one exceptionally good at something, pro-tip – obvious advice sarcastically presented as a sage 
wisdom, pro-champ – a professional at drinking, champion at drinking, pro-loser – successful at being a loser, pro-nasty 
– so good as if of a professional level of excellence. Компонент -pro- функционирует и в качестве корневой морфе-
мы: ex-pro – название программы Форекс, pro-er – being more pro.

В некоторых образованиях достаточно сложно разграничить значения префикса for, supporting и exceptionally 
good for something, professional, которые соединяются в единое значение положительной оценки, например: pro 
status – high quality, the best, worthy of praise, pro-sports mentality, pro-street – a race car for professional class races.

Одним из проявлений современной российской языковой моды является большое число вкраплений – эле-
ментов слов и словосочетаний в графике оригинала. Этот термин был впервые использован в 1970-е годы в рабо-
тах А.А. Леонтьева, С. Влахова и С. Флорина. Последние определяют вкрапления как иноязычные вставки в сме-
шанной речи или единичные неассимилированные слова из других иностранных языков в речи на родном язы-
ке  7. А.А. Леонтьев расширил это понятие, разработал подробную классификацию вкраплений, выделил 4 незави-
симых уровня – лексемный, морфемный, фонологический, уровень звукотипов  8.

Конец ХХ – начало ХХI века характеризуется потоком заимствований в русский язык, в том числе не всег-
да оправданных. Иностранное слово или его элемент служит показателем престижности денотата, тем более что 
в этот период на отечественном рынке появляется огромное число неизвестных ранее изделий, брендов и назва-
ний фирм. По их моделям создаются новые единицы. Стало модно придавать русскому слову иностранный вид. 
Часто это достигается удвоением буквы ф: Mr. Шкафф – название фирмы, «Деффчонки» – название молодежно-
го телесериала. Еще одно модное веяние – гибридные формы, когда часть слова пишут латиницей: exперимент 
(из программы телепередач). Нынешние школьники – это поколение SMS-сообщений, когда для краткости при-
бегают к самым разным способам: цифры, названия английских букв используются вместо одинаково звучащих 
слов или частей слов. Например: 4u = for you, 2b = to be . Известен случай, когда английский ученик написал та-
ким образом домашнее сочинение.

В английском и русском языках стремительно растет число новообразований с начальным элементом i-. 
Данный символ употребляется в разных науках, например, в математике для обозначения мнимой единицы, в эко-
номике – инвестиции и т.д. Если первоначально в компьютерных технологиях он служил маркером продукции 
компании Apple (i-pad, i-phone, i-pod, i-Mac, i-books и множество других), то в настоящее время его значение раз-
мыто и, скорее, приближается к «связанный с Интернетом и его продуктами». Ср i-BOT – инвалидная коляска 
с системой сенсоров и гироскопов, позволяющая удерживать равновесие при разных маневрах, i-carer – чехол 
для телефона Samsung Galaxy, i-stylist– стилист, дающий консультации по Интернету. Иногда этот элемент вы-
зывает ассоциации с личным местоимением I: i-Carly, американский ситком, в котором Карли ведет свое шоу, 
i-Fly – Российская чартерная авиакомпания, i-Fluid – компьютерная игра, где главную роль играет капля воды, пу-
тешествующая по трубам. Или i-Worker – социальная сеть для людей, интересующихся работой, карьерой, уче-
бой. Под этим названием существует ряд сайтов, например, i-Worker – каталог сайтов SiteList и др. В некоторых 
случаях значение i- удается выявить с трудом. Сравните: i-clay – глина для моделирования, i-car – сеть магазинов 
автомобильной электроники. Интересно, что в русском языке сохраняется английское звучание элемента, а в рус-
ской графике опускается дефис между элементом i- и последующим словом: айпэд, айфон.

Современная жизнь немыслима без компьютера, поэтому значительный пласт неологизмов и английского, 
и русского языков составляют единицы компьютерной номинации.

Еще один модный элемент современного и русского, и английского языка – wiki-. По данным Википедии, его 
история началась в 1994 году, когда Уорд Каннинхем придумал вебсайт, страницы которого любой пользователь 
может редактировать через браузер. Он дал ему название WikiWikiWeb по ассоциации с автобусом WikiWikiShuttle, 
курсирующим в международном аэропорту Гонолулу, так как Wiki на гавайском означает быстро. В компьютер-
ной терминологии вики – это система или веб-сервис для быстрого создания простых сайтов, не требующая осо-
бых знаний HTML. Краеугольным камнем философии вики является возможность для любого посетителя сай-
та вносить изменения в содержание, при этом соблюдается полный отказ от «презумпции виновности» пользова-

7 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М. : Междунар. отношения, 1980. C. 263.
8 Леонтьев А.А. Иноязычные вкрапления в русской речи // Вопросы культуры речи. М. : Наука, 1966. C. 61–67.
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теля. Наоборот, по умолчанию считается, что посетитель хочет принести проекту пользу, а не вред  9. В вики со-
храняются все изменения с момента их создания, всегда можно сравнить версии одной и той же статьи и увидеть 
внесенные изменения.

Википедия – наиболее известный современный вики-проект. Сложное слово Wikipedia, (от Wiki - быстро + 
энциклопедия) появилось в январе 2001 года и очень быстро приобрело огромную популярность, которая со-
храняется и сейчас. Появилась расшифровка Wiki как акроним английской фразы What I know is… Существует 
огромное количество других вики-проектов, которые менее известны широкой аудитории, чем Википедия: 
Wikimedia, Wikimapia, Wikiquote, Wikibooks, Wikitravel, Wikivoyage, Wikidata, Wikispecies и др., в том числе русский 
сайт WikiZnanie (2006), основанный на словаре Брокгауза и Эфрона. Скандальную известность получил проект 
WikiLeaks после публикации секретных документов из архивов правительства США. Благодаря популярности 
Википедии, то есть став модными, оба элемента слова включились в языковую игру. Существует достаточно об-
ширный перечень слов, в которых Wiki- выступает в качестве не только первого, но и второго компонента слож-
ного слова, например, Flex-Wiki – a source code available at SourceForge. Meta-wiki – the idea of a wiki that helps 
people fi nd other wikis.

Популярность Википедии стала основой телескопной модели со вторым компонентом pedia: Amapedia 
(Amazon.com), Stupedia – satirical wiki, a direct parody of Wikipedia, Uncyclopedia – an English parody of Wikipedia, 
Mamapedia – энциклопедия беременности ( русский сайт).

Таким образом, языковая мода способствует появлению и закреплению новых словообразовательных моде-
лей и изменению семантики существующих.
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Дебютный роман французской писательницы Кароль Мартинез «Сотканное сердце» (Carole Martinez 
“Le coeur cousu”) относится к жанру магического реализма и содержит его основные элементы. В статье 
подробно рассматриваются варианты организации выраженной в повествовании точки зрения и ее доне-
сения до читателя. «Сотканное сердце» демонстрирует смешение способов фильтрации: роман, имеющий 
внешне мемуарную форму, по сути, он является полифоническим, при анализе которого отправной пункт – 
это понятие «фокализация», введенное французским теоретиком литературы Ж. Женеттом. Но поскольку 
в применении к такому сложно организованному объекту исследования модель, предложенная Женеттом, 
оказывается неэффективной, авторы обратились к концепции фокализации Б.А. Успенского, на основании 
которой было проанализировано смешение нарративных перспектив (в одних планах повествование прини-
мает внешнюю, а в других – внутреннюю точку зрения). Особую роль в фикциональном повествовании при-

обретает языковая точка зрения.

интертекстуальность, магический реализм, нарративное пространство, пространственно-временная 
позиция, точка зрения, фокализация

Данная статья посвящена рассмотрению способов выражения нарративной перспективы в романе француз-
ской писательницы Кароль Мартинез «Сотканное сердце» (“Le сoeur cousu”). Актуальность исследова-
ния определяется важностью фигуры повествователя в канве произведения и его ключевой ролью в соз-

дании психологического портрета того или иного персонажа. Именно от фокализации зависит выбор граммати-
ческого времени; «подвижность» фокуса наррации также может служить индикатором внутреннего состояния ге-
роя, демонстрировать его восприятие событий и собственной роли в них; множественность фокализации указы-
вает на изменение стиля повествования, смещение смыслового акцента, возможную переоценку событий и участ-
ников художественного действия. При этом особую важность приобретает комплексный подход к анализу произ-
ведения, учитывающий как экстралингвистические факторы (включая особенности литературного направления, 
в рамках которого работал автор), так и лингвистическую составляющую (лексические и грамматические сред-
ства художественной выразительности, интертекстуальность). 

Дебютный роман французской писательницы Кароль Мартинез «Сотканное сердце» (Carole Martinez “Le 
coeur cousu”) был с восторгом принят критиками и читателями и награжден девятью литературными премиями 
(среди которых Ouest-France – Etonnants Voyageurs, Emmanuel-Roblès). 

Автор, черпающий вдохновение в старинных испанских легендах, избирает местом действия Андалузию 
конца XIX – начала XX века (хотя роман и не содержит четкой пространственно-временной отнесенности). В цен-
тре повествования – история Фраскиты, целительницы, волшебницы, которую в ее родной деревне считают ведь-
мой. Как и все женщины ее семьи, когда наступает время, Фраскита получает передающуюся по наследству таин-
ственную коробку. В ней сокрыт некий удивительный дар, получить который можно лишь по истечении 9 месяцев 
ритуального ожидания (срок вынашивания ребенка). Внутри Фраскита обнаруживает набор нитей и иголок и от-
крывает в себе способность шить великолепные платья из лохмотьев, вышивать бабочек, способных ожить и уле-
теть с полотна, а впоследствии – дар оживлять своим искусством животных и людей. Этот дар (а также и необыч-
ные дети героини, речь о которых пойдет позже) делают Фраскиту отверженной в собственной деревне. Так начи-
нается эпопея – череда событий, одно удивительней другого: скитания по Андалузии и Северной Африке, встре-
чи с призраком старого мельника, предводителем крестьянского бунта, Людоедом и даже самой Смертью в обра-
зе молодой и прекрасной женщины.

Роман «Сотканное сердце» можно отнести к жанру магического реализма. В нарративном пространстве тек-
ста романа присутствуют все основные элементы жанра: наличие двойной реальности (первичной и скрытой), 
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искажение или коллапс течения времени, представление событий с альтернативных точек зрения, открытый фи-
нал  1. Фон повествования основан на национальном и историческом опыте. 

Остановимся подробнее на некоторых элементах, основополагающих для последующего анализа. Наличие 
двойной реальности прослеживается на всем протяжении романа, действие которого происходит сначала, как 
уже было сказано выше, в Андалузии, а затем перемещается в Африку, в пустыню Сахара. Однако правдоподоб-
ность некоторых сцен и событий периодически ставится самим автором под сомнение. Когда Фраскита со своими 
детьми покидает родную деревню, она направляется на юг и вскоре попадает на старую мельницу. Там их госте-
приимно встречает странный старик-мельник, седой, как лунь. Он говорит, что так давно не видел людей, что, 
возможно, они уже и не существуют. Вместо пшеницы, которую ему неоткуда взять, он мелет на своей мельнице 
камни и получает самую белую и тонкую «муку» на свете. Однако, когда Фраскита приходит в деревню, что рас-
положена по другую сторону холмов, ей говорят, что мельница давно разрушена, а мельник умер много лет назад. 
Таким образом, то, что поначалу было подано как реальность, оказывается иллюзией, тенью реального мира, 
одним из его отражений. Не следует забывать и о том, что ремесло мельника издавна и у многих народов счи-
талось магическим, а сам образ мельника был связан со многими мрачными суевериями (в русской культуре он 
водит дружбу с водяным, во французской – широко известна сказка про красавицу, засыпающую под стук мель-
ничного колеса, которое мелет муку само собой). Позже, во второй части, мельник появляется еще раз, теперь 
уже в виде призрака, предостерегающего одну из дочерей Фраскиты (Мартирио) об опасности, исходящей от 
Людоеда. Этому призраку ведомо и настоящее, и будущее. Так, образ мельника трансформируется из реального 
персонажа в мистический дух, видимый лишь человеку, обладающему особыми способностями общения с тем-
ными силами – Мартирио. В этот момент она впервые соприкасается с миром за гранью – и это предопределяет 
ее дар, поцелуй, приносящий смерть. Во многих эпизодах романа происходит смещение границ между реальным 
и ирреальным, первичным и скрытым. Принцип жизнеподобия сохраняется на протяжении всего повествования, 
однако автор активно вводит мотив чудесного – например, свадебное платье Фраскиты, сшитое из «сочетаний 
самых разных тканей, от шелка до самой обычной рогожи,… из крапивы, фиговых листьев и оливковых веток,… 
городов, которые она никогда не видела, из далекого моря, из всех слов, книг и людей, которые их читают, кошек 
и ослов…»  2.

Автор систематически замещает свой взгляд образованного человека, носителя высокой культуры, взглядом 
примитивного человека, непосредственно принимающего первичную и скрытую реальность. Таким персонажем 
является мудрая ведунья, une sagette, Бланка. Она знахарка, и, благодаря своему ремеслу, постоянно находится на 
грани с иным миром. В замужестве Фраскита рожает трех дочерей, что не нравится ее мужу и с подозрением вос-
принимается жителями деревни. Природа или божественный замысел, однако, распорядились так, что сына ей 
родить не предначертано, но все же, при помощи Бланки, ей это удается. Она производит на свет единственного 
сына, Pedro El Rojo, Педро Рыжего. 

Красный цвет (rojo (исп.), rouge (фр.) – красный, рыжий) является одним из основных интертекстуальных об-
разов романа. Педро Рыжий – единственный брат шести сестер, сам обладающий даром. В третьей части романа 
появляется Смерть в образе прекрасной женщины по имени Аделаида. Она заказывает Фраските сшить ей баль-
ное платье и выбирает ткань ярко-алого цвета, хотя Фраскита шьет только свадебные платья и только белого цве-
та. Она берется за необычный заказ, что приводит ее к гибели.

Доминирование экзистенциалистского мировосприятия, характерное для произведения в жанре магического 
реализма  3, отражается в теме одиночества и бесконечного квеста главной героини и ее младшей дочери, Соледад. 
Потеряв любимого человека, Фраскита пускается в путешествие без конца и цели. Она забывает о существовании 
своих детей; даже цыгане, «которые своим странствием заставляют Землю вращаться»  4, изумляются этой «жен-
щине, оскорбленной, смертельно раненной судьбой, бессильной, невзирая на ее дар»  5. Море неспособно остано-
вить ее движение, она находит способ переправиться через него и продолжает свой бег по Сахаре. На этом «дру-
гом берегу» (название третьей главы) Нур, старая африканка, заставляет Фраскиту наконец остановиться. Здесь 
рождается ее последняя дочь, Соледад, самим своим именем обреченная на одиночество. Фраскита уже никогда 
не оправится от своего бремени, но на время находит утешение в создании удивительного ковра, воплощающего 
собой и небо и землю. «И моя мать продолжала свое путешествие меж красных нитей ковра»  6. 

1 Кислицын К.Н. Магический реализм // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 275–277.
2 Перевод с французского языка здесь и далее предложен авторами статьи.
3 Кислицын К.Н. Магический реализм. С. 276.
4 Martinez Carole. Le coeur cousu. Édition Gallimard, 2007. C. 320.
5 Там же. C. 320.
6 Там же. C. 335.
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Культурный контекст повествования основан на национальной мифологии и истории Испании. Кароль 
Мартинез, чья прабабушка была испанкой по имени Фраскита, построила здание своего первого романа на исто-
риях и преданиях испанского народа. Однако помимо народного фольклора, текст изобилует интертекстуальными 
аллюзиями, как явными, так и скрытыми: Мартирио заманивает Людоеда вглубь горы, используя в качестве при-
манки листы из его блокнота – явная отсылка к истории Мальчика-с-пальчик Шарля Перро или Гензеля и Гретель 
братьев Гримм. Сцена, в которой Анжела, дочь Фраскиты, своим чудесным пением поднимает народ на восста-
ние, напомнит картину Делакруа «Свобода, ведущая народ», а также Луизу Мишель, самую активную революци-
онерку Парижской коммуны 1871 года. История Фраскиты, вышивающей флаг для своего возлюбленного, пред-
водителя крестьянского восстания, – это история Пенелопы, ожидающей своего Одиссея.

Однако особенности выбора автором стилистических средств, как лексического, так и грамматического уров-
ня, заслуживают отдельного рассмотрения. Мы же остановимся более подробно на фокализации романа, а имен-
но: вариантах организации выраженной в повествовании точки зрения и ее донесения до читателя. Подвижность 
нарративного фокуса в произведении является одним из ключевых факторов, позволяющих проследить динами-
ку внутренней жизни персонажей, раскрыть ее перед читателем с разных сторон. Прежде чем приступить к рас-
смотрению особенностей организации повествования в романе, мы попытаемся кратко осветить понятие нарра-
тивной перспективы как способа регулирования информации о героях литературного произведения, который про-
истекает из выбора некой ограничительной точки зрения на описываемые в нем события. В дальнейшем выявле-
ние этих особенностей путем многоаспектного предпереводческого анализа могло бы значительно облегчить вы-
бор адекватного способа передачи образа героев при переводе романа (который, к сожалению, пока недоступен 
для оценки русскоязычному читателю).

Прежде всего, заметим, что в канве романа, выбранного нами для анализа, автор – это не только (и не столь-
ко) реально существующая личность, которая прямо или косвенно обнаруживает свое присутствие в структуре 
повествования, но и определенный взгляд на изображаемое. Выбор нарративной стратегии в той или иной части 
романа («передачи» слова одному из героев) зачастую дает ключ к пониманию характера персонажа, остававше-
гося до определенного момента в тени, и становится откровением для читателя. 

Необходимо отметить, что понятие «фокализация», введенное французским теоретиком литературы 
Ж. Женеттом, является отправным пунктом при анализе полифонического романа, поскольку позволяет отделить 
точку зрения от повествовательного голоса (в данном случае мы сможем пронаблюдать смещение как позиции 
рассказчика, так и взгляда на происходящее каждого отдельного персонажа), а также актуализировать визуально-
пространственный аспект повествования, продемонстрировать его организованный характер (наличие авторско-
го намерения). Фокализация структурирует пространство художественного текста и моделирует его восприятие 
читателем, выделяя инстанцию так называемого «имплицитного» зрителя, к которому направлена информация, 
передаваемая фокализатором.

Вопреки кажущейся синонимичности понятий «точка зрения» и «фокализация», первое слишком тесно свя-
зано с позицией автора в тексте, тогда как второе – с направленностью текста к читателю. Точка зрения представ-
ляет собой перспективу, в которой реализуется то или иное выражение. Однако в контексте выбранного романа 
особенно важно заметить, что «кто видит?» и «кто говорит?» – совершенно разные вопросы, предполагающие 
разных агентов («автором», то есть ключевым повествовательным голосом, можно называть Соледад – младшую 
дочь главной героини – поскольку именно ей принадлежит основанная «точка зрения», однако при этом она не яв-
ляется непосредственным свидетелем половины из описываемых событий). 

Любое нарративное пространство предполагает наличие способа фильтрации той информации, которую по-
лучает читатель, логику рассказывания истории, отдельную от ее содержания. к примеру, читатель может знать 
о персонажах лишь то, что известно только одному из героев – в этом случае можно говорить о строгой фильтра-
ции (как правило, применяется во всех романах мемуарного типа), или же может получать информацию сразу из 
нескольких источников, то есть информацию, подверженную автором многоступенчатой фильтрации (излюблен-
ный прием литературы модернизма). Роман «Сотканное сердце» демонстрирует смешение способов фильтрации: 
имеющий внешне мемуарную форму, он обнаруживает множество голосов и, по сути, является полифоническим. 

Однако здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой: в применении к такому многослойному и слож-
но организованному объекту исследования модель, предложенная Женеттом, оказывается неэффективной. Во-
первых, он сводит сложное понятие фильтрации информации к одному только «ограничению» знания автора. При 
этом не совсем ясно, что понимается под знанием: знания о мире в целом, знание скрытых от читателя обстоя-
тельств художественного действия (предыстории или перспективы его развития) или же знание глубинной пси-
хологии героя и состояния его сознания в определенный момент повествования? Более того, типология, выведен-
ная Ж. Женеттом, допускает неприемлемое предположение о возможности существования художественного тек-
ста без точки зрения («нулевая фокализация»  7, или повествование от всеведущего автора-рассказчика). Тип пове-

7 Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. Т. 1–2. М. : Изд.-во им. Сабашниковых, 1998. C. 391–396.
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ствования в романе «Сотканное сердце» нельзя причислить ни к «нулевому» (из-за непосредственной вовлечен-
ности рассказчика в события и вполне естественно вытекающего отсюда ограничения знаний), ни к «внутренне-
му» (автор далеко не всегда сообщает лишь то, что известно какому-либо из персонажей), ни к «внешнему» (од-
новременно нельзя утверждать, что знания автора о происходящем значительно уступают знаниям каждого от-
дельно взятого героя). 

При анализе важно помнить, что фокализация – величина переменная, подверженная воздействию целого 
ряда факторов. Во внимание необходимо принимать процессуальность восприятия, изменчивость роли и значи-
мость того или иного героя по ходу повествования (фокус внимания автора в третьей части романа неоднократно 
смещается с одного из главных героев на другого), изменение авторской позиции и отношения (по мере взросле-
ния рассказчицы, мы можем наблюдать и «взросление» ее взглядов и оценок), переосмысление значения какого-
либо события, смещение смыслового акцента, изменение темы романа (хотя «женская» тема и является централь-
ной, все же преломления ее в разных частях романа весьма значительны) и т.п. В связи с этим нарративный фокус 
смещается в процессе повествования, а основной способ фокализации не может быть применим ко всему произ-
ведению, но лишь к некоторым сегментам текста. 

В данной работе мы будем придерживаться понимания фокализации, данного Б.А. Успенским в книге 
«Поэтика композиции», как наиболее полного, а также предполагающего выделение особого типа – психологиче-
ской фокализации. Новаторство Б.А. Успенского заключается прежде всего в различении четырех различных пла-
нов фокализации (в отличие от традиционного однопланового моделирования). Он выделяет: 

– план «оценки» или «идеологии», где проявляются соответственно оценочная или идеологическая точки 
зрения;

– план фразеологии;
– план пространственно-временной характеристики;
– план психологии  8.
В каждом из представленных планов автор может излагать события с двух точек зрения – своей собственной, 

являющейся внешней по отношению к описываемому действию, или же внутренней, предполагающей принятие 
оценочной, фразеологической, пространственно-временной или психологической позиции одного или несколь-
ких героев повествования. Совершенно особое место в теории Б.А. Успенского уделено, как уже было отмечено, 
психологической фокализации. Дело в том, что при ее рассмотрении возникает специфическая проблема разгра-
ничения внешней и внутренней точки зрения. Поэтому в психологическом аспекте Б.А. Успенский дает субъект-
ное и объектное значение внутренней точки зрения, которая, таким образом, может пониматься как: 

– изображение художественного пространства сквозь призму видения одного или нескольких героев (со-
знание которых выполняет функцию субъекта восприятия);

– изображение самого внутреннего состояния персонажа с точки зрения повествователя, который может, 
воспользовавшись «всеведением», проникнуть в глубины его душевной жизни (в данном случае сознание героя 
фигурирует как объект восприятия)  9.

Подобное «расслоение» фокализации по планам осложняется тем, что впоследние не могут существовать не-
зависимо друг от друга и часто находятся в очень тесной взаимосвязи. Например, оценочный план может одно-
временно выражаться при помощи фразеологических средств и пространственно-временной позиции повество-
вателя, точно так же, как через фразеологию может быть выражена и психологическая точка зрения. 

Особый интерес в выбранном романе представляют наблюдения над смешением нарративных перспектив. 
Как правило, во всех четырех планах повествование подчиняется только внешней или только внутренней точ-
ке зрения, однако такое происходит не всегда. В данном случае можно заметить, что в одних планах повествова-
ние принимает внешнюю, а в других – внутреннюю точку зрения. Проникая в душевные переживания персона-
жа (Фраскиты, а в третьей части романа – ее детей), повествователь (Соледад) все же передает свои наблюдения 
с позиции извне. Впоследствии мы также узнаем и о третьем источнике информации: поскольку, как уже было 
отмечено, Соледад не могла наблюдать воочию многое из происходящего в романе, рассказ ее почерпан со слов 
Аниты – старшей сестры и непосредственного свидетеля событий. о внутренней же точке зрения можно говорить 
лишь тогда, когда повествователь дает героям возможность самонаблюдения и самоанализа в виде внутренней 
прямой речи или несобственно-прямой речи. Однако в данном случае такую возможность предоставляет не рас-
сказчик, а автор и не кому-либо, а самому рассказчику: только этот персонаж обладает рефлексией, только ей пре-
доставляется «право голоса». Настоящее смешение точек зрения встречается в романе в тех случаях, когда нарра-
тор дает описание с пространственно-временной позиции персонажа, но не его глазами в психологическом плане.

8 Успенский Б.А. Поэтика композиции (Структура художественного текста и типология композиционной формы). 
М. : Искусство, 1970. C. 12.

9 Там же. C. 117.
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Depuis que Frasquita avait repris sa marche, elle ne regardait plus ses enfants. Ne les nommait plus. Ne les comptait 
plus.<…>. Nous croisâmes les Gitans qui tentèrent de comprendre ma mère.< …> Ma mère ne <…> répondit rien. Son 
ventre s’arrondissait. 

С того момента, как Фраскита возобновила свое странствие, она не видела более своих детей. Не называла 
их по именам. Не считала их более. <…> Мы повстречались с цыганами, которые попытались понять мою мать. 
<…> Моя мать ничего им не ответила. Ее живот продолжал расти  10. 

(В первых трех фразах цитаты, на первый взгляд, повествование ведется от 3-го лица некого рассказчика, на-
блюдателя, на что указывает притяжательное местоимение 3-го лица ses – своих, ее; а также то, что Фраскита на-
звана по имени. Во второй части цитаты появляется голос Соледад – ma mère – моя мать. Она ведет повествова-
ние дальше, несмотря на то, что еще не была рождена – Ее живот продолжал расти).

Anita, ma soeur aînée, nous a rêvés du bout des doigts, du bout des lèvres. Dans sa voix nos doubles ont poussé 
comme des bambous. Nous sommes morts chaque jour, sans ralentir le pas. Les petits corps, fouettés par la folie de notre 
mère, puisèrent leur force à la source des lèvres sèches d’Anita, dans le velouté de sa voix, dans sa traquille prière.<…> 
A travers l’épopée d’Anita, à travers le poème infi ni qui coulait d’elle, nous marchions.

Рассказы о нас рождались под пальцами Аниты, моей старшей сестры, на ее губах. В ее голосе рождались 
наши двойники и росли, как бамбук. Мы умирали прямо на ходу, не замедляя шага. Наши маленькие тела, под-
гоняемые безумием нашей матери, черпали силу из пересохших губ Аниты, в мягкости ее голоса, в ее спокойной 
молитве. <…> Мы продолжали идти сквозь эпопею Аниты, сквозь бесконечную повесть, что изливалась из нее  11.

Посторонний наблюдатель, коим является Соледад, как бы принимает на себя пространственно-временную 
точку зрения каждого из героев, не сливаясь с ним в плане психологии. 

J’attendais le dernier vers, celui qui m’annoncerait: “Ce soir-là Soledad vint au monde et la mère s’arrêta”.
Я ожидала последнего стиха, того, который возвестил бы: «Этим вечером Соледад появилась на свет, и мать 

остановилась»  12.
Je n’ai rien connu d’autre que les recits d’Anita et ce souffl e chaud charriant les sables du Sahara… Je n’ai rien vu de 

ce voyage qui m’fait étrangère. Et pourtant il m’habite. Je suis née ici et je n’ai que peu de souvenirs de ma mère. 
Я не знала ничего другого, кроме рассказов Аниты и этого надвигающегося горячего дыхания песков Сахары. 

… Я не видела ничего из этого путешествия, которое сделало меня чужой. И однако, оно жило во мне. Я родилась 
здесь и почти не помню моей матери»  13.

Итак, точка зрения в художественном произведении – это определенный «узел» условий, образованный под 
влиянием внутренних и внешних факторов, определяющий способ передачи событий и оказывающий влияние на 
их восприятие читателем. 

Объектом точки зрения являются изображаемые в произведении события. При этом необходимо уточнить, 
что точка зрения применяется не к готовой истории, но к исходным событиям, которые лежат в ее основе. Само 
существование истории невозможно без предварительного выбора точки зрения, то есть до тех пор, пока художе-
ственный материал не становится объектом определенной перспективы. Как и в фактуальном повествовании, где 
на бесконечное число фактов накладывается «фильтр», в повествовании фикциональном выбранная точка зрения 
необходима для того, чтобы сократить количество необходимых автору деталей. 

При определении точки зрения в романе «Сотканное сердце» важно также различать два акта, лежащие в ее 
основе: восприятие и передача событий. Такое разграничение необходимо, поскольку в данном случае повество-
ватель не всегда передает происходящее так, как сам воспринимает его. В том случае, если возникает несовпа-
дение между восприятием и способом передачи, за исходную точку зрения берется субъективный взгляд на со-
бытия одного или нескольких героев, который подается автором под видом аутентичной передачи. В большин-
стве существующих моделей фокализации нет отчетливого разграничения между актами восприятия и передачи. 
Ж. Женетт, противопоставивший «голос» и «модус» повествования, как уже было отмечено, осуществляет его не-
последовательно. Воспринимать согласно Ж. Женетту может только персонаж, и именно это позволяет ему гово-
рить о возможности существования «нулевой» точки зрения или «взгляда сзади». 

Различия в восприятии героями ситуации зависят во многом и от плана точки зрения. Пространственный 
план – это точка зрения в первоначальном, не метафорическом смысле слова. Она вынуждает персонажа выде-
лить и зафиксировать в памяти те или иные детали происходящего, забыв при этом про другие. Путем такого от-
бора и получается уникальная история, которая, несмотря на объективность восприятия событий, носит печать 

10 Martinez Carole. Le coeur cousu. C. 320.
11 Там же. C. 321.
12 Там же. C. 189.
13 Там же. C. 191.



83

субъективности изложения. Однако выделение четкого пространственного плана осложняется тем фактом, что 
за наблюдение над событиями в романе «ответственен» один персонаж (Анита), тогда как за изложение – другой 
(Соледад). Таким образом, на историю накладывается как бы двойная субъективность.

Идеологическая точка зрения определяется рядом факторов, так или иначе накладывающих отпечаток на 
способ восприятия и оценки персонажем описываемых в произведении явлений. Сюда можно отнести кругозор, 
уровень образованности, культуры, образ мыслей, убеждения, ценности и т.п. Чаще всего идеология имплицитно 
присутствует во всех других планах, но может находить эксплицитное выражение и независимо от них, в прямой 
оценке (именно такую оценку мы можем наблюдать в главе «Ночь во дворе» третьей части романа). 

Временная точка предполагает наличие определенного временного промежутка между первичным, мгно-
венным, и вторичным, более поздним, восприятием событий. Если смещение в пространственном плане связано 
с изменением угла зрения на происходящее, то под сдвигом по временной оси в первую очередь понимается изме-
нение в оценке первого впечатления в результате его осознания, переработки и осмысления. с течением времени 
Соледад (которая фактически появляется на свет лишь в середине романа) приобретает новые знания о причинах 
или последствиях ранее произошедших событий, что влечет за собой их переоценку. Изначально воспринятые, но 
не понятые детали приобретают в ее сознании новое значение. с возрастающей временной дистанцией от первого 
впечатления до осмысления возможен и противоположный процесс: знания героя могут уменьшиться, к примеру, 
если он забыл определенные факты происшедшего (чего в данном случае мы не можем с точностью утверждать). 
Время, таким образом, имеет значение не само по себе, но как необходимое условие протекания идеологического 
изменения сознания героев. При этом значение имеет не только отрезок времени между актом восприятия и ак-
том повествования, но и временной промежуток между различными этапами восприятия.

Характерной чертой персональной временной точки зрения в «Сотканном сердце» является тесная взаимос-
вязь с теми приоритетами, которые расставляет рассказчик. Это находит отражение в том, как Соледад предпочи-
тает организовывать события и выбирать определенную не хронологическую последовательность их изложения, 
в степени детализации, в замедлении или ускорении повествования по отношению к объективному времени, что 
позволяет утверждать : художественное время является одним из главных способов выражения восприятия ге-
роя, поскольку все возможные виды отступления от прямой хронологической передачи мотивированы только его 
сознанием. Важно учитывать, что это положение применимо не только в том случае, когда герой самостоятельно 
может вспоминать или предвосхищать события, но и при наличии внешней перспективы: Соледад предсказыва-
ет, как будет развиваться действие, однако часто персонажам об этом ничего не известно.

Особую роль в фикциональном повествовании приобретает языковая точка зрения. Вариантов ее художе-
ственного применения с целью передачи внутреннего мира персонажа множество. В романе «Сотканное сердце» 
нарратор, в силу своего возраста, не может использовать слова и выражения сообразно со своими знаниями и эмо-
циональным состоянием на момент, когда произошли события, но, напротив, говорит языком, соответствующим 
его теперешнему восприятию, уровню осведомленности и внутренним ощущениям. Однако и этот момент явля-
ется весьма спорным: помимо возможности передавать события своим языком, Соледад точно так же может ис-
пользовать и язык своей старшей сестры Аниты, наделенной даром рассказывать истории, ведь именно от нее она 
и узнает о происшедшем. (Б.А. Успенский отмечает, что языковую точку зрения наиболее трудно отделить от иде-
ологической  14). 

Самым важным планом Б.А. Успенский называет перцептивный. Зачастую призма, через которую показаны 
события, отождествляется с понятиями точки зрения, перспективы наррации и фокализации в целом. Если в фак-
туальном повествовании нарратор может демонстрировать только свою перцептивную точку зрения, в текстах 
фикциональных у него есть возможность «примерить» на себя точку зрения персонажа, посмотреть на события 
его глазами. Передача происходящего с перцептивной точки зрения героя предполагает интроспективный анализ 
его душевного состояния. Но в то же время обратная зависимость здесь отсутствует: нарратор может описывать 
состояние персонажа и без внутренней перцептивной точки зрения, опираясь на свою, внешнюю (как в случае 
с Фраскитой, которая изображена не через призму своего собственного восприятия, хоть и иногда показана «из-
нутри»). Именно поэтому не следует смешивать понятия интроспективного повествования с перцептивным пла-
ном точки зрения. Если интроспекция рассматривает героя как объект исследования, то точка зрения имеет отно-
шение только к призме восприятия.

Однако, несмотря на несомненную важность всех вышеперечисленных планов нарративной перспективы 
в передаче эмоционального состояния героев романа, ее необходимо рассматривать в сочетании с лексически-
ми, грамматическими и стилистическими художественными приемами, применяемыми автором в художествен-
ном тексте.

14 Успенский Б.А. Поэтика композиции . C. 40.
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Ðàçäåë IV

Èíñòèòóò Êîíôóöèÿ ¦ ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è êóëüòóð

УДК 811.581 + 81'271
Ли Сяоли, преподаватель Ин-та междунар. образования

 (Чанчуньский университет, Чанчунь, Китай) 

Àíàëèç âíåäðåíèÿ êóëüòóðíîãî êîìïîíåíòà â ïðîöåññ 
îáó÷åíèÿ êèòàéñêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó  1

В связи с растущим во всем мире интересом к китайскому языку и культуре, за относительно короткий от-
резок времени преподавание китайского языка как иностранного сформировалось в отдельное направле-
ние в науке со своими особенностями и беспрецедентными вызовами для преподавателей. В первую оче-
редь, возник вопрос о культурной составляющей уроков, о необходимости преподавания языка без отрыва 
от культуры, с учетом различных культурных аспектов. Автор статьи обосновывает возможность внедрения 
культурного компонента в обучение китайскому языку с самого начала его изучения, с учетом специфиче-

ских трудностей данного языка.

китайский язык как иностранный, культурный компонент, когнитивные трудности, лингвокультур-
ные знания

Как известно, язык и культура взаимозависимы и дополняют друг друга : язык является носителем куль-
туры, различные социальные и культурные аспекты страны, как в зеркале, отражаются в языке народа. 
Именно поэтому в преподавании китайского языка как иностранного важно уделять внимание не толь-

ко формированию четырех основных видов речевой деятельности – чтения, говорения, письма и аудирования, но 
в неменьшей степени обучению китайской культурной традиции общения, причем лингвокультурные знания це-
лесообразно интегрировать с процессом приобретения речевых навыков. Знакомство с традиционной китайской 
культурой социальной коммуникации – немаловажный компонент коммуникативной компетентности иностран-
ных студентов.

1. Преподавание китайского языка как иностранного является важным этапом распространения 
китайской культуры в мире

Для человечества язык является совершенно особым средством коммуникации, способом создания языковых 
и культурных обменов, укрепления взаимопонимания и дружбы между народами и содействия мировому эконо-
мическому процветанию и техническому прогрессу. с тех пор как китайский язык был причислен к рабочим язы-
кам Организации Объединенных Наций, нескончаемый поток студентов продолжает стремиться в Китай изучать 
язык, интересоваться культурными традициями данной страны, тем самым все больше стимулируя различные об-
мены в Китае и за рубежом.

В настоящее время в мире отмечается растущий интерес к китайскому языку и культуре. Как уже отмеча-
лось, китайский является одним из рабочих языков Организации Объединенных Наций и самым распространён-
ным на планете, но среди людей, изучающих данный язык, не наберётся и одного процента тех, кто владеет им на 
достойном уровне. Поэтому преподавание китайского языка должно быть направлено на стимулирование изуче-

1 Перевод выполнен Субботиной Анной Александровной, ассистентом кафедры восточных языков и методики их 
преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
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ния языка без отрыва от культуры, что существенно повысит уровень «чувства языка» у иностранных студентов. 
Это, в свою очередь, поможет китайскому языку приобрести статус языка международного общения. 

Преподавание китайского языка как иностранного началось зарождаться в 1950 году, а с осуществлением 
политики реформ и открытости в стране появилось свыше 330 учебных заведений для преподавания китайского 
языка иностранцам, данный процесс в Китае поднялся на новую ступень развития. 

Для многих людей в различных странах и регионах мира изучение китайского языка является требованием 
их профессии. Зачастую это люди, работающие в сфере дипломатии, экономики, торговли, туризма, науки и тех-
ники, культуры, образования. Столь широкий спектр применения языка стимулирует дальнейшее развитие его 
преподавания как иностранного во всем мире. 

2. Когнитивные трудности у студентов, изучающих китайский язык

Когнитивные трудности, которые испытывают иностранцы при изучении китайского языка, в основном со-
средоточены в двух областях.

1) Произношение китайских иероглифов. Очевидно, освоение иероглифов и ассоциация изученных символов 
с определённым прочтением – самая большая сложность для студентов, чей родной язык не является иероглифи-
ческим. Но на начальном этапе освоения китайского языка, как правило, также возникают трудности, связанные 
с произношением. Это, в первую очередь, акцент иностранных студентов.

Особенно трудным для западных студентов является освоение звуков, аналогов которых нет в их родных 
языках, например согласные с придыханием или ретрофлексные звуки, – не говоря уже о тонировании слов и сло-
гов, которое вовсе отсутствует в европейских языках. Студентам тяжело не только воспроизводить слова с необ-
ходимым тоном, но и улавливать разницу на слух. Таким образом, тон как неотъемлемый компонент формы и се-
мантики слова прибавляет лишние сложности на этапе обучения фонетике.

2) Символы. Второй вид трудностей связан с освоением иероглифики. 
Изучение иероглифов – это основа всего обучения китайскому языку. Очень важно на начальном этапе об-

учения иностранных студентов иероглифике обращать их внимание на общие правила написания, требования 
к внешнему виду иероглифов, порядок написания черт  2. Необходимость соблюдения всех перечисленных требо-
ваний ставит перед студентами довольно серьезную задачу.

Стоит отметить, что культурные различия также могут негативно влиять на отношение студента к изучаемо-
му материалу. Приезжающие в Китай иностранные студенты зачастую являются уже полностью сформированны-
ми личностями со своими принципами и моральными ценностями, понятиями о нормах поведения. В совокупно-
сти с пробелами в знаниях о подобающем поведении в определенных языковых ситуациях в стране изучаемого 
языка это провоцирует случаи межкультурных конфликтов.

3. Культурный фактор в преподавании китайского языка как иностранного

В языке наиболее точно отражаются все культурные аспекты жизни общества, язык является отражением 
основных культурных ценностей народа. И язык, и культура тесно связаны с историей страны, следовательно, 
преподавание китайского языка как иностранного должно заключаться не только в обучении языку, но и культуре 
и истории страны. с развитием социальных и антропологических наук ученые все более склонны к определению 
языка не только как природного, естественного явления, но и культурного.

Культура – это очень широкое понятие. Обучение культуре и обучение языку – два независимых процесса, 
которые идут бок о бок; овладение языком неотделимо от формирования понимания языковой и культурной сре-
ды. Существуют три основные формы интеграции преподавания языка и культуры. Во-первых, можно непосред-
ственно строить урок с использованием культурного материала в качестве ключевого звена; во-вторых, использо-
вать культурологический подтекст в материале урока (диалогах, текстах); в-третьих, можно давать на уроке ком-
ментарий о культурных явлениях там, где это необходимо.

4. Обучение культурной коннотации слова в преподавании китайского языка 
как иностранного

Лексика является наиболее активной и динамичной составляющей языка, ее важность в формировании куль-
турной компетенции очевидна. Большинство китайских слов наделено очень богатой культурной коннотацией, 
есть даже некоторые слова, на употребление которых, в силу культурных и духовных традиций, налагаются огра-
ничения. Во многих китайских словах можно прочувствовать отношение китайского народа к жизни, понять си-
стему ценностей китайцев, например, их стремление к коллективизму, любовь и уважение к старым и забота о мо-
лодых, необходимость быть скромным и вежливым и многое другое.

2 Цюй Юнхуа. Обучение иностранных студентов китайской иероглифике. Китайский для иностранцев, 2000.
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Если, к примеру, говорить о фамилиях, именах и званиях, то в китайском языке нельзя обращаться к челове-
ку, как заблагорассудится, особенно к людям в возрасте. Так, невежливо называть пожилого человека просто по 
имени. Зато в китайском языке есть большое разнообразие допустимых форм обращения. В преподавании китай-
ского языка как иностранного необходимо фиксировать внимание студента на этих культурных различиях с само-
го начала обучения, поскольку эффективное использование иностранными студентами лингвокультурных законо-
мерностей коммуникации играет существенную роль в успешности повседневного общения  3.

Существуют различные культурные подтексты. Соответственно одна и та же лексическая единица может 
в разных ситуациях иметь разные коннотации. При обучении иностранных студентов китайскому языку нужно 
обращать их внимание на такого рода оттенки значений слов, воспитывать в них так называемое «чувство языка». 
При этом важно особо подчеркивать те различия в значениях слов, которые обусловлены особенностями взгляда 
людей на жизнь в стране изучаемого языка. Следует направлять как можно больше усилий на то, чтобы дать по-
нять учащимся культурное значение этих слов в сочетании с уникальной духовной и культурной традицией жиз-
ни Китая.

5. Введение культурного компонента в преподавание китайского языка 
как иностранного

Процесс обучения китайскому языку как иностранному включает в себя обучение фонетике, иероглифике, 
лексике, грамматике. Так как язык является носителем культуры, изучение его должно рассматриваться в контек-
сте пересечения двух культур, с национальными особенностями и культурной коннотацией слов.

При обучении иероглифике введение культурной составляющей необходимо на всех этапах. Следует пока-
зывать студентам, что каждый иероглиф является носителем определенного исторического значения, что по со-
ставляющим элементам иероглифа можно легко догадаться о его происхождении и более глубоком значении. Все 
усилия преподавателя должны быть нацелены на то, чтобы помочь студентам посмотреть на иероглиф глазами 
китайцев. Это не только поможет учащимся развить у себя чувство языка, но и укрепит их интерес к китайскому 
языку и культуре. 

В обучении грамматике культурный аспект также играет роль. Здесь нужно обращать внимание студентов на 
анализ слов с культурно обусловленными грамматическими особенностями, на коммуникативную функцию син-
таксиса, делая акцент на его практическом применении. 

С точки зрения практической стилистики, лингвокультурные знания помогают развить языковое чутье. 
Студенты должны изучить основные характеристики стилистики китайского языка, которые отражают все богат-
ство китайской культуры, уникальный образ мышления и взгляд китайского народа на окружающий мир, народ-
ные обычаи, эстетический вкус и культурную самобытность китайцев. Соответственно, преподаватель должен 
обратить внимание студентов на культурную информацию, содержащуюся в стилистически разных видах дис-
курса  4. В процессе преподавания китайского языка как иностранного обучение должно основываться на базовых 
культурных знаниях. Преподавателю необходимо использовать эти познания на всех этапах формирования язы-
ковых навыков и речевых умений, чтобы развить у обучаемых языковую интуицию и вдохновить студентов на из-
учение культуры и истории страны изучаемого языка.
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УДК 811.581
Чжао Хуанюй, преподаватель. ин-та гуманитар. наук

Чанчуньский ун-т, Чанчунь, Китай)

Ê âîïðîñó î ïðåïîäàâàíèè êèòàéñêîãî ÿçûêà 
ñ òî÷êè çðåíèÿ îòðàæåíèÿ â íåì òðàäèöèé 

è êóëüòóðû Êèòàÿ  1

Обучение иностранному языку тесно связано с обучением культуре и традициям страны, что способству-
ет обогащению знаний студентов, а также точному и корректному использованию языка в коммуникации. 
В данной статье мы рассмотрим культурные особенности и традиции Китая и то, как они представлены на 
разных уровнях языка (иероглифики, лексики и т.д.). Китайский язык является не только целью обучения, 
но и средством обучения, и с этой точки зрения важно, чтобы студенты разбирались в истории и народной 

культуре Китая.

народные обычаи (традиции), культура

Разнообразные народы говорят на разных языках, имеют свои культуры. Из-за этих различий возникают 
трудности коммуникации, обмена информацией. Особенно заметны такие «барьеры» в преподавании ки-
тайского языка иностранным студентам, которые изучают не только сам язык, но и культуру страны, обще-

ственный строй, образ жизни, привычки людей, складывавшиеся в течение долгого времени и функционирующие 
у носителей языка на подсознательном уровне. Эти особенности, чуждые представителям других культур, вызы-
вают трудности не только при общении на языке, но и при его изучении  2.

Например, иностранцу, изучающему китайский язык, непонятны некоторые модели приветствия, такие, как 
“出去啊？” (Chūqù a? – Уходишь?)、“去哪啊？”(Qù nǎ a? – Куда идешь?)、“才回来啊？”(Cái huílái a? – Только 
что вернулся?). Иностранные студенты не понимают смысл таких выражений: «Если знаешь, что ухожу, зачем 
спрашиваешь? Куда я иду – это мое личное дело, тебя не касается. Если видишь, что вернулся, зачем спраши-
вать?». Иностранные студенты сразу же задумываются над тем, что ответить. На самом деле эти выражения яв-
ляются проявлением заботы к собеседнику, позволяют установить доверительные отношения между людьми. 
Другое выражение “吃饭了吗？”( Chīfàn le ma? – Ты ел?) также является приветствием. При этом, используя его, 
нужно понимать значение с точки зрения культуры и истории страны.

Незнание и непонимание культурной обусловленности моделей языкового поведения на китайском языке 
создают преграды для изучения последнего. Особенно это заметно при обучении аудированию. Студенты, изу-
чающие китайский язык, не разбираются в культурных традициях Китая, не понимают значение устойчивых вы-
ражений. Иностранцы, конечно, могут уяснить значения слов, но не понимают смысл фраз и их соотнесенность 
с коммуникативными ситуациями.

Например, “什么风把你吹来了”( Shénme fēng bǎ nǐ chuī láile? – Каким ветром тебя принесло?), “下台
阶”(xiàtáijiē – выкручиваться, выпутываться), “无事不登三宝殿”( wúshìbùdēngsānbǎodiàn– без надобности в буд-
дийский храм не ходят, без дела (кто-л., к кому-л.) не приходит). с одной стороны, значения приведенных фраз 
просты, с другой – необходимо разбираться в тонкостях культуры Китая, чтобы уяснить смысл данных выра-
жений. 

В древних текстах написано: «Исследовать язык нужно с точки зрения того, как его изучать и как ему обу-
чать. В связи с этим необходимо исследовать связь языка с культурой, поскольку знание языка и его правильное 
использование в общении неразрывно связаны со знанием культуры и традиций страны изучаемого языка»  3. Из 
этого следует, что, обучая языку, необходимо изучать и культуру. Особенно важно учитывать данное положение 

1 Перевод выполнен Лакеевой Анной Валерьевной, ассистентом кафедры восточных языков и методики их препо-
давания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

2 Ло Чанпей. Язык и культура. Пекин : Язык и литература, 1989. С. 14.
3 Люй Бисун. Преподавание китайского языка в высшей школе : курс лекций. Пекин : изд-во Пекин. лингвист. ун-

та, 2008, май. С. 99.
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при обучении китайскому языку, преподавание которого должно опираться на то, что влияние культуры на язык 
проявляется на разных уровнях последнего, но прежде всего на уровне фонетики, лексики и прагматики.

1. Проявление культурных особенностей Китая на уровне иероглифики

Иероглифы сами по себе являются отражением китайской культуры. Обучение китайскому языку должно на-
чинаться с обучения простейшим пиктограммам. При этом необходимо объяснять не только структуру иерогли-
фа, но и значение с точки зрения культуры страны. Необходимо разъяснять студентам пиктографическую и иде-
ографическую сущность каждого иероглифа, тем самым представляя им глубинные пласты китайской культуры 
и повышая интерес обучающихся к изучению китайского языка.

Давайте рассмотрим пример с простым иероглифом “册” (cè – альбом, список, тетрадь, бамбуковые дощечки 
для письма). Давая объяснение данному слову, стоит представить студентам и его прямое значение с точки зре-
ния древней китайской культуры: бамбуковый стержень пронзает бычью выделанную кожу. Показывая студен-
там порядок написания данного иероглифа, акцентируйте внимание на его графических элементах и значении. 

Обучая иностранных студентов китайской иероглифике, нужно переходить от конкретного значения слова 
к абстрактному, тогда учащиеся познают не только сам язык, но и культуру. При этом мы можем обращаться к их 
образному мышлению, интуиции, что облегчит процесс обучения. Объясняя американским и европейским сту-
дентам символичность и культурную обусловленность китайских языковых знаков, мы тем самым можем способ-
ствовать повышению интереса к изучению китайского языка. 

Объясняя учащимся новые слова и иероглифы, мы формируем их фоновые знания о культуре и истории стра-
ны. А для экономии времени, с одной стороны, и для облегчения восприятия и запоминания слов, с другой сторо-
ны, иероглифы рекомендуется писать на доске. 

Важно также делить иероглифы на семантические группы. Например, иероглифы, обозначающие явления 
природы (山shān – гора，水shuǐ – вода，火huǒ – огонь，雨yǔ – дождь，日rì – солнце), обозначающие живот-
ных (牛niú – корова，羊yáng – баран，鸟niǎo – длиннохвостая птица), инструменты (刀dāo – нож) и растения (
瓜guā – дыня, тыква).

Изучение иероглифов согласно их делению по группам не только может ускорить изучение самого языка, но 
и стимулировать интерес студентов к языку. При обучении иероглифике необходимо обращать внимание обучаю-
щихся на составные части каждого иероглифа (левую и правую части), поскольку в этих компонентах представ-
лены особенности истории, культуры, философии китайского народа, его традиции и привычки. 

Возьмем, к примеру, иероглиф 女nǚ – женщина. Он же входит в состав более сложных иероглифов и пишется 
справа: 好hǎo – хорошо, 嫁jià – выходить замуж, 妻qī – жена, выдать замуж, 妇fù – замужняя женщина. В струк-
туре данных иероглифов отражено традиционное понимание бракосочетания и социального статуса женщины.

Особенности китайской культуры в значительной степени представлены на уровне иероглифики, поэтому 
обучение последней предполагает обучение и культуре тоже.

2. Отражение китайской культуры в лексике

Наиболее ярко и широко особенности исторического и культурного развития Китая представлены на уровне 
лексики. Очень сложно представить и обосновать значения слов с точки зрения их культурной обусловленности, 
тем более, если студенты ранее не были знакомы с китайской культурой.

Так называемые «народные значения» отражают особенности социального статуса носителей языка, их ве-
рований, эстетических предпочтений, способов мышления и многие другие культурные характеристики страны 
и народа  4. Незнание и непонимание таких особенностей приводит к тому, что при общении на китайском языке 
иностранцы допускают много ошибок.

Безусловно, после изучения китайского языка в течение некоторого времени иностранцы вполне могут чи-
тать и писать на языке, но это не значит, что они в полной мере понимают смысл написанного или прочитанного 
текста. Так, студент из Кореи, изучавший китайский язык в течение полутора лет, провел небольшой опыт. Вместе 
с другом зашел в один из чайных ресторанов. Тепло приветствуя официанта, молодой человек из Кореи произ-
нес: “二位爷，您里面请” (Èr wèi ye, nín lǐmiàn qǐng – Отец (уважаемый папаша), пригласи внутрь). Официант 
был в недоумении. После того, как посетители разместились, он обратился к ним: “二位爷，要点什么?” (Èr wèi 
ye, yàodiǎn shénme? – Господа (уважаемые, папаши), что вам принести?). Друг попросил принести чайник и что-
нибудь перекусить. Официант записывал и одновременно говорил: “好嘞您哎，爷，您稍等” (Hǎo lei nín āi, ye, 
nín shāo děng. – Хорошо, отец (господин), подождите немного). Студент из Кореи не выдержал и сказал: “你别叫
我爷爷，我还不够年纪” (Nǐ bié jiào wǒ yéye, wǒ hái bùgòu niánjì. – Не называй меня отцом (дедом), я не такой 

4 Лю Цзин. Исследования в лингвистике и культуре. Пекин : Китайское книгоиздательство, 2006, дек. № 1. С. 82.
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старый). Позже студенту объяснили, что爷(yé – дедушка, отец, господин), всего лишь вежливое обращение к че-
ловеку, не имеет никакого отношения к его возрасту  5.

Другие слова, “先生” (xiānsheng – господин, супруг), “太太”( tàitai – госпожа, жена), “老婆”( lǎopo – жена), 
“老公”( lǎogōng – муж), “爱人”( àiren – муж, жена, возлюбленный, возлюбленная), “妻子”( qīzi – жена), “丈夫”( 
zhàngfu – супруг), хоть и имеют схожие значения, но используются в разных ситуациях. Это зависит от многих 
факторов: кем собеседники приходятся друг другу, как долго они знакомы и т.д.

Например, слово “老” (lǎo – старый) часто используется при обращении к людям, но не соотносится с воз-
растом собеседника. «Старый» здесь означает «мудрый». Так, обращения“老大爷”(lǎodàyé – дед, дедушка), 
“老大娘”(lǎodàniáng – бабушка), “老人家”(lǎorenjia – старец, господин), “老前辈”(lǎoqiánbèi – старшие товари-
щи), “老板”（lǎobǎn – шеф）, “老手” （lǎoshǒu – мастер）выражают ваше уважение и признание к собеседни-
ку. Студенты из Европы не привыкли использовать подобные обращения к преподавателям, поскольку в запад-
ной культуре слово “老”(lǎo) не имеет такой значимости, как в китайской. Они не видят в преподавателе настав-
ника или друга, поэтому не используют в качестве обращений слова 老大哥 (lǎodàgē – большой брат), 老同学 
(lǎotóngxué – товарищ). В этом проявляется национальный и культурный колорит китайского языка, и, как след-
ствие, лингвокультурные ошибки иностранцев в понимании и оформлении высказываний.

3. Проявление культурных особенностей Китая в языке речи

В преподавании китайского языка необходимо акцентировать внимание на том, что в зависимости от комму-
никативной ситуации, субъектов коммуникации, условий ее осуществления, набор языковых, в особенности лек-
сических, средств различен. 

Так, например, в простых ситуациях встречи и приветствия наиболее универсальными считаются выраже-
ния “您好！欢迎您！” (Nín hǎo! Huānyíng nín! – Здравствуйте! Добро пожаловать!). Если же люди хорошо знако-
мы, в течение долгого времени, они могут расспросить друг друга о делах, здоровье: “路上好吗？” (Lùshàng hǎo 
ma? – Как дорога?), “好久不见了，你身体好吗？” (Hǎojiǔ bùjiànle, nǐ shēntǐ hǎo ma? – Давно не виделись, как 
здоровье?), “你最近忙吗？” (Nǐ zuìjìn máng ma? – в последнее время занят?) Таким образом, люди проявляют за-
боту другу о друге, не пытаясь вмешаться в ваши личные дела. 

Еще одним ярким примером культурных различий, представленных в языке, может служить следующая си-
туация. Как известно, во многих странах мира после получения подарка принято его распаковывать и смотреть, 
выражать одобрение: “这太好了、我喜欢” (Zhè tài hǎole, wǒ xǐhuan. – Здорово, мне нравится). В Китае же все по-
другому: получив подарок, необходимо поблагодарить дарителя, а посмотреть сюрприз позже. Если же открыть 
его сразу и оценить, то вы проявите себя как жадный и корыстный человек, что не принято в китайской культуре. 

Как мы видим, обучение китайскому языку предполагает не только обучение языковой системе и ее состав-
ляющих, но и тому, согласно каким законам и принципам осуществляется коммуникация на языке, как значение 
каждого слова или даже грамматической конструкции соотносится с содержанием всего высказывания, намере-
нием говорящего, условиями коммуникации. Язык нужно изучать и преподавать как неотъемлемую часть культу-
ры и истории страны и народа. Тогда обучение будет интересным и эффективным, и мотивация студентов к изу-
чению китайского языка будет повышаться. 
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В данной статье анализируется накопленный в методике преподавания иностранных языков опыт исполь-
зования учебного перевода. Китайские студенты не различают падежные формы существительных, формы 
видов глаголов, глаголы движения, а также глаголы движения с различными приставками на начальном эта-
пе обучения русскому языку как иностранному. Основная цель статьи состоит в том, чтобы способствовать 
развитию у студентов иноязычных навыков параллельно не только с речевыми умениями, но и с формиро-

ванием межкультурной компетенции.

учебный перевод, родной язык, функции, методы

Прежде всего, уточним объект исследования – то есть само понятие учебного перевода и задачи, на него 
возлагаемые.

Как известно, перевод – это прикладной вид языковой деятельности. Учебный перевод – это особый 
вид переводческой деятельности, направленный на отработку практических навыков и освоение определенных 
приемов в данной области  1. В Толковом переводоведческом словаре дается определение: учебный перевод ис-
пользуется в основном в чисто учебно-методических целях (например, в качестве средства расшифровки, семан-
тизации иноязычного материала или переводческих упражнений разного типа)  2. По мнению Н.Г. Валеевой, учеб-
ный перевод связан с расшифровкой иноязычного текста с целью его понимания в процессе изучения иностран-
ного языка. Это прием, который дает возможность постичь основы иностранного языка, методы и технику пе-
ревода, углубить знания в языке  3. Канадский ученый Ж. Делиль рассматривает учебный перевод шире – как ин-
струмент в преподавании иностранных языков, и в первую очередь, инструмент проверки осмысления учащими-
ся особенностей системы изучаемого языка  4. 

Учебный перевод способствует формированию межкультурной компетенции  5, положительному переносу 
навыков и речевых умений из предшествующего речевого опыта на изучение нового языка  6, служит наряду с дру-
гими функциями, средством cемантизации иноязычного материала  7. И.Ю. Попович видит основную цель учеб-
ного перевода в подконтрольном развитии «базовых умений комбинированного билингвизма». По ее мнению, 
«автоматизация положительного переноса способствует преобразованию внутреннего перевода из внутриречево-
го явления в ментальное, благодаря чему постепенно устраняется роль родного языка как посредника между ре-
чью на изучаемом языке и выражаемой ею содержанием»  8.

Учебный перевод (как с родного языка на иностранный, так и с иностранного на родной) не предъявляет 
слишком высоких требований к качеству перевода и подходит для обучения студентов, не специализирующихся 
в переводческой деятельности, − например, для обучения будущих преподавателей иностранного языка или для 

1 URL: http://www.london-moscow.ru/uchebniy_perevod_kak_osobiy_vid_perevoda
2 Толковый переводоведческий словарь / Л.Л. Нелюбин. 3-е изд. перераб. М. : Флинта : Наука, 2003.
3 Перевод-языковое посредничество, способ межкультурной и межъязыковой коммуникации. URL: http://www.

trpub.ru/valeeva-perevod-kommunik.html
4 Delisle J. L’enseignementdel’inrerpretation et de la traduction [j]. Ottawa : Editions de L’university d’Ottawa. 1981.
5 Анненкова А.В. Методика формирования межкультурной коммуникативной компетенции в процессе учебного 

перевода иноязычных текстов (языковый вуз, английский язык). Иркутск, 2010.
6 Попович И.Ю. Роль и место учебного перевода в практическом курсе русского языка как иностранного. М., 

2001. URL : http://www.dissercat.com/content/rol-i-mesto-uchebnogo-perevoda-v-prakticheskom-kurse-russkogo-yazyka-
kak-inostrannogo#ixzz2IHQj5yTE

7 Крупнов В.Н. В. творческой лаборатории переводчика. URL : http://www.library.ru/help/docs/n11466/krupnov.htm
8 Попович И.Ю. Роль и место учебного перевода …
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студентов нефилологических специальностей (хотя и будущим переводчикам он также необходим как учебный 
прием). Таким образом, перевод выступает и как средство, и как пятый вид речевой деятельности – наряду с чте-
нием, аудированием, говорением и письменной речью.

Итак, учебный перевод следует квалифицировать прежде всего как способ учета родного языка учащихся 
в практическом курсе иностранного (в данном случае, русского) языка. Основная цель учебного перевода − сти-
мулировать положительный перенос и предотвратить отрицательную интерференцию опыта владения родным 
языком на изучение русского языка. Дополнительная цель учебного перевода − формирование у студентов спо-
собности к осуществлению устного и письменного перевода в личных и профессиональных целях. Выбор прие-
мов учебного перевода предопределяется этапом и методом обучения. Поскольку практические цели формирова-
ния иноязычных навыков и умений могут совмещаться с образовательными и развивающими целями, примене-
ние родного языка позволяет обучать иностранному языку более экономно и эффективно.

Если в российских вузах ведущим является сознательно-практический коммуникативный подход, то в китай-
ских −в основе изучения языка лежит грамматико-переводной метод на начальном этапе обучения русскому язы-
ку как иностранному. 

Известно, что переводной метод как методическая система появился сотню лет тому назад. До начала шести-
десятых годов прошлого столетия в преподавании русского языка как иностранного господствовал грамматико-
переводной метод, при котором перевод являлся основой обучения. Целью преподавания в эти годы считалось 
осознание читаемого текста и умение его перевести, а не развитие навыков самостоятельной речи.

Переводные методы, в частности грамматико-переводной, заключаются в одновременном применении род-
ного и изучаемого языков, например, преподаватель говорит: «яблоко», а учащиеся сразу отвечают: “苹果”. 
В учебном процессе особое внимание следует обратить на такие языковые явления, как полисемия多义现象 
и омонимия同音异义现象 русской лексики. Это связано с тем, что китайский и русский языки неродственны 
и типологически различны. Одна и та же звуковая и графическая форма в русском языке соответствует , в силу се-
мантической неоднозначности, различным китайским словам: рак 虾，癌 ; пол 地板，性别 ; свет 光线，世界 ; 
язык 舌头，语言 ; есть 吃，用.

Употребление лексических омонимов может отрабатываться в загадках, вызывающих живой интерес уча-
щихся. Например:

Я − все то, что есть на свете.
Все народы на планете.
Мой омоним − враг войны, 
Друг труда и тишины (ключ: мир世界，мир和平).
Или: Мой стакан не мой. Первое слово – притяжательное местоимение «мой», а второе – повелительное на-

клонение глагола «мыть». По-китайски请不要洗我的杯子。
Моя вина, что нет вина. Первое слово в значении ошибка, а второе − родительный падеж имени существи-

тельного «вино». По-китайски − 没有酒，这是我的错。
Употребление грамматических омонимов может отрабатываться и на материале коротких анекдотов, напри-

мер: «Бюро переводов».
− Алло, это международный валютный фонд? Вы обещали перевести деньги. 
− Переводим. «Деньги» – это «money».
Переводный метод придерживается следующих принципов: 

• Комплексное обучение фонетике, грамматике и лексике.

• Обучение навыкам чтения и перевода предшествует формированию навыков говорения и аудирования.

• Особое внимание уделяется грамматике. Руководствуясь знанием грамматических явлений иностранно-
го языка, учащиеся читают и переводят текст.

• Перевод употребляется не только как средство обучения, но и как учебная цель. 

Переводные методы возникли раньше других. Были достигнуты следующие результаты:
1. Была создана теория использования родного языка в преподавании иностранных языков.
2. Большое внимание уделяется грамматике, делается акцент на развитии аналитических навыков учащих-

ся, подчеркивается, что в педагогической деятельности необходимо обращать внимание на интеллектуальное раз-
витие обучающихся.

3. Чтение классики на иностранном языке способствует развитию у обучающихся навыков и умений чтения. 
Используя в учебном процессе переводный метод, преподаватель не ставит первостепенной задачей овла-

дение свободной устной речью. Обычно, переводя текст слово за словом, он четко объясняет материал на род-
ном языке. Таким образом легко управлять учебным процессом и легче контролировать учащихся при использо-
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вании данной методики, однако у обучающихся плохо развивается устная речь, имеются трудности в произноше-
нии и интонации. Несмотря на то, что изучается большое количество грамматических правил, на практике часто 
возникают ошибки. 

Основные недостатки переводного метода заключаются в следующем:
• При всей позитивной роли использования родного языка не следует чрезмерно подчеркивать передачу 

языковых знаний, игнорируя развитие речевых умений. Обучение фонетике, грамматике, лексике явля-
ется второстепенным по отношению к обучению чтению текста как смысловой деятельности, как своео-
бразному «диалогу» с автором.

• Чрезмерное использование переводного метода в учебном процессе приводит к тому, что обучающие-
ся привыкают к переводу при использовании иностранного языка, что препятствует развитию у учащих-
ся способностей общаться на иностранном языке. (Именно поэтому перевод иногда сравнивают с косты-
лем: он бывает полезен, но нельзя опираться на него всю жизнь!).

• Акцент делается на механическом заучивании, способ обучения однообразен, атмосфера в аудитории 
скучная, что не вызывает у обучающихся интереса к изучению языка. 

Тем не менее, переводный метод имеет ряд преимуществ: 
• Опора на родной язык позволяет полностью исключить неоднозначность семантизации лексических 

единиц изучаемого языка.
• Уделяется большое внимание чтению и переводу, передаче грамматических знаний, а также развитию 

аналитических способностей обучающихся.
• Данный метод прост в использовании. Овладевая основными знаниями иностранного языка, преподава-

тель может учить, имея только учебник на иностранном языке, не нужно других учебных пособий и обо-
рудования.

• В преподавании была создана учебная форма перевода, что внесло большой вклад в систему обучения 
иностранным языкам.

С развитием науки и техники учебный опыт постепенно обогащается. Переводный метод извлекает ряд пре-
имуществ из других методов, непрерывно корректируясь и совершенствуясь. Опора на чтение позволяет парал-
лельно развивать навыки аудирования, говорения и письма. Таким образом, учебные формы становятся разноо-
бразными, методы более свободными, что активизирует учебный процесс. Практикуются разнообразные формы 
перевода – как с иностранного языка, так и на иностранный язык, как письменный, так и устный перевод.

Устный перевод как средство обучения проверяет прочность и беглость сформированных навыков, в то вре-
мя как письменный, неограниченный во времени, проверяет знания языкового материала и особенностей его упо-
требления. Поэтому правильно выполненный письменный перевод еще не гарантирует правильности устного 
оформления высказывания. Зато при выполнении письменного перевода у студента есть время дать взаимозаме-
няемые варианты, обдумать стилистически оптимальный вариант с учетом стилистического регистра (формаль-
ного, разговорного) или социокультурных факторов. 

Так, по-китайски мы используем разные формы извинения, если мы нечаянно толкнули собеседника и если 
остановили его с вопросом на улице. Извините, пожалуйста (“对不起”). Простите, пожалуйста (“请原谅”). 
Извините за беспокойство (“很抱歉”). Подождите минуточку! (请稍等!). Будьте добры! Будьте любезны! (麻烦
您!). Прошу прощения! (请多包涵!). Если мы выражаем несогласие с собеседником, то употребляем формы не-
согласия в ответ на просьбу: к сожалению (很遗憾!). Формы несогласия с чужим мнением, взглядами, точкой зре-
ния: Это не совсем так （不完全是这样。）. Я не совсем согласен（我不完全同意。）. Я так не думаю（我不
这样认为。）. По-моему, это не так（依我看，不是这样的。）.

Для устного перевода не годятся тексты сугубо письменного стиля, предложения должны быть меньшей дли-
ны, то есть соответствовать видам дискурса, типичным для устного общения.

Основные отличия письменного учебного перевода от письменного профессионального Ю. Новиков видит 
в следующем:

− менее жесткие сроки его выполнения; 
− низкая или средняя сложность переводимых текстов и, как правило,
− невысокие требования к качеству конечного результата  9. 
При этом Ю.Новиков никак не поясняет характеристику «невысокие требования к качеству». Полагаем, что 

перевод обязан точно передавать прагматический смысл исходного текста и быть правильным в языковом и со-
циокультурном отношении. Однако он вполне может уступать оригиналу в экспрессивности или в экономности. 

9 Новиков Ю. Что такое учебный перевод? URL: http://perevod.name/chto-takoe-uchebniy-perevod/ 
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Обучение носит в целом комплексный характер, и занятия, с выделением отдельных аспектов, имеют своей 
конечной целью формирование и развитие речевых умений во всех видах речевой деятельности. На начальном 
этапе обучения русскому языку как иностранному используется только учебный перевод с иностранного языка, 
который выступает в качестве средства обучения, являясь реализацией принципа учета родного языка.

Мы считаем, что учебный перевод помогает студентам познакомиться с языковыми знаниями, такими, как 
лексика и грамматика, способствует формированию речевых умений, таких, как аудирование, говорение, чтение 
и письмо. 

По мнению Е.А. Павловой, основные функции родного языка включают в себя мотивационную, обучаю-
щую, организационную, семантизирующую, контролирующую, коммуникативную функции  10. Я.М. Колкер 
и Е.С. Устинова  11 вычленяют ряд функций родного языка при обучении иностранному, особенно подчеркивая 
те дидактические возможности родного языка, которые пока используются в методике далеко не достаточно. 
Продемонстрируем возможности реализации некоторых функций родного языка на примере обучения китайских 
студентов русскому языку как иностранному.

• Родной язык как один из способов коррекции ошибок. 
Мы отрабатываем конструкцию: кому сколько лет. Мы просим студентов перевести предложение с китайско-

го языка на русский: 今年姑娘已满十八周岁了。В этом году девушке исполнилось 18 лет. Студенты перевели 
слово «девушке» как «дедушке». В такой ситуации мы говорим по-китайски: 爷爷今年十八岁了？т. е. «дедушке 
18 лет?» Такой прием не только вызывает смех, но и способствует осознанной самокоррекции.

Использование перевода помогает осмыслить культурные различия в оформлении прагматически аналогич-
ных высказываний, например:

你的电话！− Тебя! Тебя спрашивают. Тебя просят к телефону! (Неправильный перевод: *Твой телефон ). 
我得打好几个电话 − Мне надо сделать несколько звонков. Вариант китайских студентов: *Мне надо позво-

нить и тому-то, и тому-то, и тому-то.
我们决定将这个问题推迟到下星期二讨论。− Мы решили отложить обсуждение этого вопроса *в следую-

щий вторник. (Напоминаем правило: Когда обозначается, что делать в какой день, употребляется предлог с суще-
ствительным в винительном падеже, а отложить что на какой день − 表示在星期几干什么用в +第四格 ,但是推
迟到星期几或哪一天干什么用− на следующий вторник.

• Родной язык как средство создания контекста, коммуникативно оправдывающего использование изоли-
рованных лексических единиц или речевых образцов. 一个人的正常体温是多少？(Назовите нормаль-
ную температуру человеческого тела!) Тридцать шесть и пять. Таким образом отрабатываются некото-
рые числительные.

• Родной язык как средство актуализации изучаемых грамматических явлений. Употребление вида русско-
го глагола вызывает трудности практически у всех учащихся. Анализируя ошибки употребления видо-
временных форм глаголов у китайских студентов, мы заметили проявления межъязыковой интерферен-
ции, то есть отрицательного влияния китайского языка. Например:

我考上大学已经三年了。− Прошло уже три года с тех пор, как я поступила в университет. (Ошибочное 
употребление: *Я поступила в университет уже три года. Это и есть так называемый китаизм).

• Родной язык как средство самостоятельной актуализации дериватов по знакомой словообразовательной 
модели.

Словообразовательная модель: гл. + суффикс -тель = имя сущ.
妈妈在中学教俄语，学生们都喜欢她，尊敬她。
Мама учит русскому языку в школе. Все ученики ее любят и уважают. Она хороший учитель. 
她是一名好老师 
В русском языке связка «быть» в такой ситуации опускается, а в китайском языке она необходима.
• Родной язык как средство экономного совмещения практических и образовательных целей, напри-

мер, в ходе соотнесения следующих русских и китайских пословиц. (Либо китайские пословицы дают-
ся в произвольном порядке и надо найти аналог, либо аналоги заданы, и тогда студенты должны уста-
новить, насколько близок образ, лежащий в основе иноязычной пословицы, соответствующему образу 
в родном языке.)

Знание – сила. 知识就是力量。

10 Павлова Е.А. Место и роль родного языка в обучении иностранному языку. URL: http://festival.1september.ru/
articles/525159/

11 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. 3-е изд., доп. 
Рязань : ПРИЗ, 2011. Гл. 18: Функции родного языка при обучении иностранному языку. C. 287−308.
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Терпение и труд все перетрут. 自己要功夫深，铁杵磨成针。
Красна птица перьем, а человек ученьем. 鸟美在羽毛，人美在学问。
Ученье – свет, неученье – тьма. 学则聪，不学则愚。
Время – деньги. 时间就是金钱。
Береги платье снову, а честь смолоду. 衣裳从新爱，名誉从小惜。
Сказано – сделано. 言必行，行必果。
С кем поведешься, от того и наберешься. 近朱者赤近墨者黑。
Не с деньгами жить, а с добрыми людьми. 拥有金钱，不如广交朋友。
Друзья познаются в беде. 患难见真情。
Старый друг лучше новых двух. 一个老朋友胜过两个新朋友。
И дым отечества нам сладок и приятен. 故乡的烟倍觉亲。
Кто не работает, тот не ест. 不劳动者不得食。
Дружба дружбой, а служба службой. 交情归交情，公事还应公办。
• Родной язык как средство формирования языковой картины мира.
Выполняем упражнение на «заполнение анкеты». В графе «семейное положение» студент пишет «не женат». 

Преподаватель исправляет – «холост». Тогда студент спрашивает, почему женщины пишут «не замужем», а мы, 
мужчины, какое-то совсем другое слово – холост, холостой? Ведь не говорим же мы про женщцну – холостая! Что 
же такое холостой? в историко-этимологическом словаре П. Черных приводятся три значения: во-первых, это не-
женатый, во-вторых – так говорят о механизмах, не дающих полезного действия, нерабочих, в-третьих, это сель-
скохозяйственный термин, и означает он «кастрированный». (Видимо, древнерусское слово «холостъ, холостый» 
произошло от общеславянского cholstъ, что значило когда-то «холощеный, оскопленный, кастрированный», а по-
том, позже, стало означать неспособность к половой жизни. Языковеды не исключают, что индоевропейским кор-
нем было skel (skol) – резать, сечь, отсекать)  12. 

Родной язык как средство, способствующее развитию мышления в ходе познавательных игр: шарад, кросс-
вордов, загадок.

Золотой ушел, серебряный пришел. (Солнце, луна) 金色走，银色来
Идут, идут, а с места не сойдут. (Часы) 走呀，走呀，原地不动。
Или: Допиши сравнения. Если правильно решить кроссворд, то в выделенных клетках по вертикали про-

чтешь, с кем можно сравнить медлительного человека.
 1. Трудится 劳动，工作 как... пчела 蜜蜂
 2. Неуклюжий 笨手笨脚的 как... медведь 熊
 3. Трещит 唧唧叫 как... сорока喜鹊
 4. Поет как... соловей 夜莺
 5. Задиристый 好斗的 как... петух 公鸡
 6. Трусливый 胆小的 как... заяц 兔子
 7. Назойливая 惹人厌烦的 как... муха 苍蝇
 8. Хитрая 狡猾的 как... лиса 狐狸 (в выделенных клетках – «черепаха»)
• Родной язык как средство активизации оперативной памяти и мышления учащихся в процессе чтения 

или аудирования  13.
Мы взяли отрывок новости под заголовком «Ушла из жизни знаменитая “железная леди”». 
В Великобритании скончалась Маргарет Тэтчер – первая и единственная в истории Соединенного королев-

ства женщина-премьер-министр. «Железной леди» – как ее называли друзья и враги – было 87 лет. Действующий 
глава правительства Дэвид Кэмерон заявил: «Мы потеряли великого лидера, великого премьера и великого пред-
ставителя нации». 

Выражение «ушла из жизни» соответствует китайскому 离开人世 , но последнее более образно. А слово 
«скончаться» надо объяснять по-китайски: 逝世, 去世. Студенты сразу поняли, что это слово высокого стиля, обо-
значающее то же, что «умереть». Выражению «железная леди» соответствует буквальный перевод по-китайски 
铁女士, но в контексте, а также в кавычках, мы переводим его как 铁娘子. И сразу даем словосочетание «первая 
леди». Далее, слово Великобритания – 大不列颠, Соединенное королевство – 联合王国. Студенты сразу опреде-
ляют, что речь идет об Англии. 

Работа с газетой, дидактической основой которой выступает информативная газетная статья актуального со-
держания, возможна уже на ранних стадиях обучения русскому языку как иностранному. Она позволяет:

12 Королёва М. Говорим по-русски правильно. М. : Рос. газ., 2007. С. 404–405.
13 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. С. 332, 288–

307.
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– формировать страноведческий фон для начинающих;
– отрабатывать навыки использования конструкций в устной речи и их синонимические замены;
– при изложении информационной статьи отрабатывать навыки структурирования текста, выделения его 

композиционных частей;
– повысить мотивацию учащихся к изучению русского языка, а также самооценку.
Если соотнести функции использования родного языка, выделенные Е.А. Павловой, и функции, выделенные 

авторами «Практической методики…», можно сделать вывод, что Е.А. Павлова перечисляет меньше функций, но 
они носят более обобщающий характер, в то время как в книге Я.М. Колкера, Е.С. Устиновой, Т.М. Еналиевой 
функции родного языка конкретизируются на материале многочисленных примеров, а также комментируется их 
применимость на разных ступенях обучения иностранному языку. 

Доказывая на конкретных примерах возможности применения китайского языка при обучении иностранно-
му (русскому) в той или иной функции, мы пытаемся показать, что родной язык – эффективное средство обуче-
ния, обеспечивающее, в частности, точность семантизации, мотивирующую роль интеллектуальной активности 
и возможность формирования иноязычной картины мира. 
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В статье описываются подходы к формированию кросс-культурной грамотности при обучении студентов не-
филологических специальностей английскому языку. Автор анализирует результаты проведенного опроса 
двухсот студентов Чанчуньского университета и констатирует, что уровень владения иноязычной культурой 
чрезвычайно низок. В статье сопоставляются несколько путей формирования кросс-культурной грамотно-
сти, описываются эксплицитный и имплицитный методы, но предпочтение отдается интегрированному ме-

тоду формирования инокультурной компетенции.

язык, культура, обучение английскому языку, имплицитный, эксплицитный, интегрированный способ 

I. The Relationship between Language and Culture

To defi ne “what is language?” is really diffi cult even for linguists and scholars. Here, I just cite a few defi nitions for 
discussion.

Language is a system whose parts can and must be considered in their synchronic solidarity  1. Language is a set (fi nite 
or infi nite) of sentences, each fi nite in length and constructed out of a fi nite set of elements  2. Language is a purely human 
and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols  3. In 
broad terms, linguists agree to defi ne language as a system of arbitrary vocal symbols used for human communication  4.

Culture, in a broad sense, refers to what has been created spiritually and substantially in social activities of human 
beings, namely all the achievements of civilization made by human beings such as art, literature, philosophy, religion, 
science and technology. It is the compound unit of the human beings and their achievements  5. All activities, which the 
human beings apply consciously onto nature and society, and which are not done out of their instincts, belong to the cat-
egory of culture  6.

Culture, in a narrower sense, refers to social ideology and its relevant everyday systems and organizations. It in-
cludes social ethics and morality, political systems, customs, ethno-psychology, modes of thinking, and habits of everyday 
interchange  7. 

The relationship between language and culture is an interesting and important topic in sociolinguistics. Language 
and culture seem to be shaped with each other. One should not think of language without culture. Acknowledging the 
relationship between language and culture is a necessary basis for college English teaching. 

1 Saussure F. de. Course in General Linguistics [M]. Bally, C. and Sechehaye, A. (eds.). Revised English ed. 1974. Collins, 
1916. P. 25–105.

2 Chomsky N. Syntactic Structures [M]. The Hague : Mouton, 1957. P. 64–137.
3 Sapir E. Language: An Introduction to the Study of Speech [M]. N.Y. : Harcourt, Brace & World, Inc,1921. P. 11–75.
4 Wardhaugh R. Introduction to Linguistics (2nd ed.) [M]. N.Y. : McGraw-Hill, 1977. P. 33–158.
5 Gudykunst W. Bridging Differences: Effective Intergroup Communication [M]. Thousand Oaks ; CA : Sage, 1998. P. 37–

154.
6 Lustig and J. Koester. Intercultural competence: Interpersonal Communication across Cultures [M]. N.Y. : Longman, 

1999. P. 79–178.
7 Gudykunst W.B. Intercultural Communication Theory: Current Perspectives [M]. Newbury Park : Sage, 1983. P. 48–231.
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Language teaching and culture teaching have always been considered an important component in college English 
teaching in recent years. Culture has become fully accepted as the great necessity for language teaching. It is believed that 
it is great necessity for college English students to achieve the study of the target culture.

II. An Investigation of Cultural Test

To get a general idea of the present-day situation with British and American studies and the level of teaching of 
non-English major students’ perception of cultural teaching and their cultural awareness, In July, 2009, the researcher 
conducted a survey of 200 students studying English as a major in Chang Chun University in China (see Appendix I). The 
purpose of the survey was to examine their cultural awareness and the methodology of its development. In the following 
section, the responses to the cultural awareness questionnaire are analyzed. 

1. Purpose
The survey aims at investigating non-English major students’ cultural competence and awareness. And the 

investigation also verifi es whether students’ lack of cultural knowledge is one of the important reasons for their poor 
English language competence. The data provided will show the relevance of culture-focused Area Studies as part of 
foreign language teaching. 

2. Subjects
The subjects for the survey include 200 Chinese students at Changchun University in China (see Table 1). The 

researcher divided the students into fi ve parts according to their majors: (1) Software Engineering (2) Accounting 
Accountancy (3) Business Administration (4) Finance (5) Public Relation. All the students are at the end of their second 
year in the university. The samples are selected through random sampling. There are over one thousand students in these 
fi ve majors in the sophomore year. All the names and the numbers of the students are inputted into computer. Then 200 
subjects are selected according to the random sampling table in statistics. Because of the equal characteristics and chance 
in the selection, it can stand for the features of the level of the cultural knowledge. And all the students are approximately 
similar in their learning background. So the selection is representative. Of the 200 papers, the valid ones are 186, and the 
validity is 93%. 

Table1
Distribution of the sampled students 

Major 1 Major 2 Major 3 Major 4 Major 5 Total

Number 35 33 61 25 32 186
Percentage, % 18.8 17.7 32.8 13.4 17.2 100

3. Questionnaire Design and Item Types
The cultural test paper consists of a questionnaire that contains three parts altogether with 20 objective questions 

and 10 subjective questions. In the fi rst part, ten questions are asked, with each one followed by multiple choices with 
A), B), C) and D). This part mainly deals with the nonverbal aspect of social interactions, such as geography, history, 
politics, religion, festival, music, education, daily life, population and literature of the target culture. The second part is 
concerned with the verbal communications of social interactions, including eye contact, making introductions, issuing 
invitations, showing politeness, inquiring, expressing thanks, greeting, praising and interrupting. This part is concerned 
with the popular culture, and expects students to make judgments on the appropriateness or inappropriateness of the 
verbal interactive behavior described in each question. The last part is made up of ten questions dealing with students’ 
perceptual understanding of the importance of cultural awareness and their attitude toward culture teaching (see Table 2).

Table 2
Test Structure 

Part Type Content Item Type Item Number

I Objective 
Questions Nonverbal Behavior Multiple choices 10

II Objective 
Questions Verbal Behavior Appropriate/ 

inappropriate Judgment 10

III Subjective 
Questions Cultural Awareness Yes/No Judgment 10
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4. Method of Analysis
The selected students need to fi nish the questionnaire within twenty minutes. After all the questionnaires are collected, 

they are carefully input into the computer. The data are analyzed in the computer according to the statistic procedure. The 
eventual result of the statistics will provide reliable numbers. The data refl ect the sampled students’ level of mastering the 
target culture, reveal the imperfections of the English Culture course at college, and suggest how to improve the students’ 
cultural awareness. To make the analysis more objective, the third part in this procedure is omitted. That is to say, in the 
analysis, only the objective questions are analyzed in the computer. Besides, for reasons of convenience, the scores are 
given in terms of percentage.

5. Results and Data Analysis
The data analyzed by the computer statistic system show that, generally speaking, students’ cultural competence 

is not developed properly. They do not have ample cultural awareness. Many aspects reveal cultural misunderstanding. 
Thus, there are many problems concerning cultural awareness as part of a College English course.

Table 3
Correct-Rate of the Objective Items (hundred-mark system) 

Scores, % 20–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90–100
Students Numbers 12 34 96 23 17 4 0
Percentage, % 6.5 18.3 51.6 12.4 9.3 2.2 0
Mean 52

The correct-rate chart shows that there are 12 students among the sampled subjects who have rather poor cultural 
awareness with just 20–39 % correct-rate. 34 students get 40–49 % correct-rate. The students in this range still have low 
competence of the target culture. The statistics are disheartening. The data also indicate that the number of students 
with 50–59 % correct-rate in the former two parts of the investigation is 96, which is the majority of the subjects. That 
is to say, most of the sampled students get the scores under the passing line. They could not use culture very well while 
communicating with people in the target culture country. The number of the students with 80–89 % correct-rate is rather 
small, only 4 subjects with a proportion of less than 2.2 % of the whole. There are no students who scored 90–100 %. 
They should study harder to learn the target culture at a more advanced level. The mean of the whole numbers from the 
sampled students is 52. That indicates that the mean is under the passing line, and most of the students could not get the 
basic culture knowledge and competence in college English culture teaching and learning.

Table 4
Data Analysis of the Objective parts (hundred-mark system)

                                  Items
    Score Part Ⅰ Part II

Full Marks 100 100
Mean 48 56
The Highest Score 70 80
The Lowest Score 10 20

From the data analysis of table 4, we come to the conclusion that the students’ cultural awareness and competence in 
the objective parts are poor, they do not meet the requirements for college students.

Part III, it consists of ten questions with Yes or No responses about the students’ cross-cultural awareness. Question 
number one: 34 % of the sampled students admit that they care about the culture when they learn English. That is a small 
scale. Question number two: 86 % of the subjects realize the importance of learning the culture of the English-speaking 
country. Question number three: there are 87 % among the subjects who fi nd themselves often misunderstanding people in 
the target country while communicating with them. Question number four: 46 % of the students have sensed the cultural 
gap between them and the native speakers. Question number fi ve: 34 % among the subjects feel that lack of cultural 
knowledge hinders their communication. Question number six: 82 % of the sampled students think that it is useful for 
them to learn about the target culture in addition to learning vocabulary and grammar. Question number seven: most of 
the students learn English culture in class. Further, just few students, 8 % of the sampled students study English culture 
in class, as well as learn more about it out of class. Question number eight: the majority of the students (76%) admit that 
their English teachers sometimes teach the culture of the English-speaking country. Question number ten: that’s about the 
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culture content in the college English books. 23 % of the students think that culture knowledge in their English books is 
not suffi cient. And 62 % of the subjects hold the opinion of appropriateness.

 
III. General Problems Refl ected in the Test

From the results of the test, it is obvious that students’ cross-cultural knowledge is really defi cient, considering that 
they have studied English for quite a few years. They lack cross-cultural awareness, especially in history, geography, 
customs and cognition aspect. These have become their obstacles when using English to communicate with people in the 
target country.

1. Defi ciency in Cultural Awareness of History
The results of the test have manifested students’ limited knowledge of American and British history. In part I, 

question number six is concerned with a historical event in America. Although Martin Luther King, Jr. is not unfamiliar 
to Chinese people, 43.2 % of the sampled students could not know the correct answer. And many students are not sure 
when they choose the answer. 

2. Defi ciency in Cultural Awareness of Geography and People
Question number one is about the number of American states. 42.3 % of the sampled students chose A (50) and 

45.7 % chose  B (51). The remaining 12 % chose C or D. That means relatively few students have any idea about the 
number of the states in the U.S.A.

Question number two is about the population. The rate of the four options is average. Just 19.8 % of the sampled 
students chose the correct answer. 

3. Defi ciency in Cultural Awareness of the Government
The result of the investigation shows that students have limited knowledge about American government. The question 

has the highest false-rate. 78.5 % of the sampled students do not know that the right to declare war is in the hands of the 
Congress in the United States. Most of the students choose A (the president). Maybe the American president often appears 
on TV and, besides, armed confl icts have been frequent in recent years.

4. Defi ciency in Cultural Awareness of Education and Literature
Question number eight is about education and question number ten is concerned with literature. In question number 

eight, the high-rate mistake is rather astonishing. The question is asked about the foundation-layers of the English 
education. Public schools, unlike preschools, are not private in the fullest sense. They are generally controlled by 
governing bodies, who are appointed as trustees to keep alive foundations originally begun by charitable institutions or 
by rich and philanthropic people. They do not try to make any fi nancial profi ts, but only to balance their budgets. Their 
income is partly from profi ts and endowments, mainly from fees paid by parents. That is very obvious that the students 
know little about British education.

Question number ten is about British literature. Almost all the students choose the incorrect answer. The students 
in China really read little foreign literature. In the sixteenth century Thomas More issued his masterpiece Utopia, in two 
books, the fi rst of which contains a long conversation on the social condition of England. The second one describes in 
detail a communist society of Utopia. In the book, More exposes the laboring classes and the greed and luxury of the rich. 
He points out the principle of Utopia – “From everyone according to his capacities, to everyone according to his needs” 
– which is the practical basis for a communist society. 

5. Defi ciency in Culture Awareness of the Social Life
Questions 3, 4, 7, 8 target social issues. Question number three is about the major denomination within Christian 

religion. Only 23 % of the respondents correctly identifi ed Protestantism as the leading creed among American Christians. 
Question number four is about music. Most students are totally unaware of the origins of jazz, rooted in African culture. 
Question number seven deals with festivals. 83 % of the sampled students think that Thanksgiving Day is celebrated both 
in Britain and America. That shows that the students lack knowledge of western festivals. Thanksgiving Day, which origi-
nated in America and was fi rst celebrated in 1621 by the pilgrims of the Plymouth Colony, is the most typical and true 
national holiday of all the holidays observed in the United States of America. 

6. Defi ciency in Cultural Awareness of Cross-Cultural Competence
In the cultural test, in part II there are ten statements. The sampled students should read each statement and then decide 

whether it is appropriate or inappropriate. It investigates the level of the students’ verbal skills in communication. The 
students get very low scores in this part. The results show that the students have very poor cross-cultural communication 
competence. In part II, it covers the problems of talk, social style, etiquette, norms and so on. Now we should notice that 
there are still quite a lot of misunderstandings and confusions concerning the target culture. The students have rather 
superfi cial knowledge of it. Students’ poor performance in this part shows clearly their lack of awareness of the potential 
confl icts between different cultures. So we are justifi ed to state that introducing the target culture into college English 
teaching is really necessary and it will be proven to be quite rewarding.
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IV. The Ways of Teaching Culture

1. The Explicit Way of Teaching Culture
In China, cultural education as part of foreign language teaching can be divided into two modes: One is designing 

culture courses in addition to language courses, such as a survey of Britain and America, the culture of Britain and 
America and inter-cultural communication, etc. These kinds of courses can impart knowledge in history, geography, 
political system, education, lifestyle and customs of the target language countries. The other is to infuse the language 
course with cultural awareness. It is apparent that the latter is more common, especially in college English teaching. 

As has been mentioned above (in ch. 2), teachers may infuse English studies with such aspects as productivity 
growth, science and technology, literary works, history, geography, ethnic breakup, politics and social affairs, etc. Or 
teachers may focus on cultural factors that are extra-linguistic but contribute to cross-cultural understanding, such 
as the social behaviors of the targeted country, the ways of defi ning interpersonal relations, attributing importance to 
social interactions, establishing and maintaining relations, self-presentations, frankness, addressing people, greetings, 
apologizing, calling, the physical distance, gestures, eye and body movement, touching, etc. 

This kind of explicit cultural education can achieve its aim. By teaching rules of communication we raise the 
students’ cultural awareness. The culture refl ected through communication and discourse must also be part of the cultural 
awareness syllabus. It is often adapted to the immediate context or teaching materials, so it is not systematic. But all these 
belong to explicit culture teaching. This kind of teaching method can help college students understand and master the 
culture of the targeted country more easily and more quickly.

By introducing the target language culture we prevent learners from being puzzled by the targeted country. Explicit 
culture teaching is the basis of fostering cross-cultural communicative competence. Since the learners, for the most part, 
do not learn the targeted language in the target countries’ environment, but obtain knowledge in class, this explicit culture 
teaching method is time-saving and effective. And systematic knowledge and materials can make the students learn 
assimilate knowledge at all times and study on their own. Compared with the relatively dependent language teaching 
method, this kind of culture teaching method is direct, systematic and knowledge-centered. We call this didactic method 
the explicit culture teaching method. 

Of course, this method has its defects. Firstly, not all cultures are explicit cultures. Culture is just like an iceberg. We 
can see the tip of it but not its greater part. So it is very easy to make the students learn the targeted culture very simply 
and superfi cially by using the explicit culture teaching method. Secondly, in explicit cultural teaching, we stress that 
language and culture is one indivisible whole and cannot be separated. But in fact, teachers separate the teaching of culture 
from language teaching. Culture is often seen as the message of the language. The foster of the cross-communicative 
competence becomes unattached and separate from language. At last, the learners are always in a passive role. It ignores 
the subjective cognizance, thinking process and action capacity and pays little attention to the students’ exploring ability 
and learning strategies. 

2. The Implicit Method of Developing Cultural Competence
The advantage of implicit development of cultural awareness is embodied in the following aspects: Firstly, this 

kind of teaching method lays emphasis on the cultivation of the social function and communicative competence, so it 
blends language teaching with raising cultural awareness. Secondly, the way of implicit culture teaching advocates the 
method of learning English through practice. This kind of teaching method can fi ll in the gap created by explicit culture 
teaching. Thirdly, all kinds of communicative activities give the students an opportunity to experience and realize an 
exotic culture. It encourages the subjective initiative of the students. Fourthly, this kind of teaching method lays emphas 
on the communicative needs of the students. It can improve the validity of culture teaching within a limited teaching 
period.

No doubt, there are many questions about implicit culture teaching. Firstly, because of the emphasis on language 
communication, people pay more attention to English for special purpose. For example, in the computer science fi eld, 
people use computer English more than standard English. In commerce, people mainly use commercial English. Literature 
is often ignored by learners, because it cannot satisfy the communicative needs of the students. Secondly, if teachers pay 
too much attention to the combination of language and culture in a natural way, it may lead to lack of system. So how to 
bring language and culture together in a dynamic, national and systematic way is a problem that still remains to be solved. 

3. Integrated Culture Teaching
Successful cross-cultural communication requires that the students not merely possess knowledge of the targeted 

country, but also have cross-cultural awareness and the cross-cultural communicative competence. So the scope of cultural 
manifestations should involve all aspects, including the culture rules that restrict people’s activities. At the same time, the 
relation between the context and the discourse, the balance between the spoken language and the written language make 
the teachers realize the important role of the literary text in cultural education. 

Cross-cultural communication is a process, an action and a message. It is a process that varies among cultures. It 
is also an interactive process between the native culture and the foreign culture. To help students communicate with the 
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people of the targeted country freely, without misunderstanding and embarrassing situations, culture studies should also 
include native culture awareness.

Integrated culture teaching synthesizes the advantages of both explicit and implicit culture teaching. While teachers 
introduce culture-based knowledge explicitly and deliberately, knowledge in purpose, they should create a language and 
culture environment, so that the students can experience the exotic culture actively. 

In contemporary China, the popularity of foreign language learning is unprecedented. The greatest demand is for 
English. The language is required to give China access to science and technology and international trade. English is 
equally necessary to enable China to deal with the countries who want access to Chinese markets. Modernization in China 
also includes modernizing language and culture education itself. Raising cultural awareness in college English teaching 
is a complicated issue. Yet it is a matter that should not be avoided.

Appendix
Cultural Test

(samples of items from each part)

Part I. In this part, there are ten incomplete sentences. For each sentence there are four choices marked a), b), c), 
and d). Then circle the corresponding letter. 

1. The United States is divided into ________states.
a) 50;
b) 51;
c) 48;
d) 30.

2. Of all the American states, ________ is the largest in population.
a) Alaska;
b) Washington;
c) New York;
d) California.

3. Of the American religious people, the majority are ________.
a) Roman Catholics;
b) Protestants;
c) Methodists;
d) Quakers.

4. ________ music is perhaps America’s greatest contribution to the world of popular music.
a) Blues;
b) Rock;
c) Jazz;
d) Waltz.

5. The right to declare war is in the hands of ________.
a) the President;
b) the Vice-President;
c) the Supreme Court;
d) the Congress.

Part II. In this part, there are ten statements. Read each statement and decide whether it is appropriate or 
inappropriate. Then circle the corresponding letter. 

1. While you are having a conversation with your American teacher, you mustn’t have prolonged eye contact with 
her.

a) appropriate;
b) inappropriate.
2. In introductions, American people usually introduce a man to a woman, and the young to the old, not the other 

way round.
a) appropriate;
b) inappropriate.
3. In the United States, many drugs are not available if you do not have a doctor’s prescription.
a) appropriate;
b) inappropriate.
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4. It is more polite to type a letter of invitation than to write it with a pen in the United States. 
a) appropriate;
b) inappropriate.
5. When your American friend gave you a birthday present, you opened it in front of your friend’s face.
a) appropriate;
b) inappropriate.

Part III. In this part, there are ten questions. Choose the one you think reasonable. Then circle the corresponding 
letter.

1. Do you care about the culture when you learn English?
a) Yes;
b) No.

2. Is it important to learn the culture of the English-speaking country?
a) Yes;
b) No.

3. In communications with English-speaking people, do you often fi nd yourself misunderstanding others?
a) Yes;
b) No.

4. Have you sensed the cultural gap between you and native speakers?
a) Yes;
b) No.

5. Have you sensed that the lack of the cultural knowledge is an obstacle in your communication?
a) Yes;
b) No.
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Ðàçäåë V

Õóäîæåñòâåííûé ïåðåâîä ñ êîììåíòàðèÿìè 
ïåðåâîä÷èêà

УДК 81’25
Е. Л. Марьяновская, канд. пед. наук

(РГУ им. С.А. Есенина)

Ðèòìèçîâàííàÿ ïðîçà êèïëèíãîâñêîãî ñêàçà 
è åå ïåðåäà÷à â ïåðåâîäå

Вниманию читателя предлагается новый перевод сказа Р. Киплинга «Почему у носорога такая шкура» 
в единстве его четырех компонентов: собственно повествования, авторских рисунков, авторских коммента-
риев к рисункам и стихотворения. Задача автора – показать, как создается ритмическая организация сказа на 

разных уровнях создания текста и как в ней проявляется общий замысел автора.

ритм, зачин, рефрен, когерентность, кумуляция

HOW THE RHINOCEROS GOT HIS SKIN

NCE upon a time, on an uninhabited island on 
the shores of the Red Sea, there lived a Parsee 
from whose hat the rays of the sun were re-
fl ected in more-than-oriental splendour. And 

the Parsee lived by the Red Sea with nothing but his hat 
and his knife and a cooking-stove of the kind that you 
must particularly never touch. And one day he took fl our 
and water and currants and plums and sugar and things, 
and made himself one cake which was two feet across 
and three feet thick. It was indeed a Superior Comestible 
(that’s magic), and he put it on the stove because he was 
allowed to cook on that stove, and he baked it and he 
baked it till it was all done brown and smelt most senti-
mental. But just as he was going to eat it there came down 
to the beach from the Altogether Uninhabited Interior one 
Rhinoceros with a horn on his nose, two piggy eyes, and 
few manners. In those days the Rhinoceros’s skin fi tted 
him quite tight. There were no wrinkles in it anywhere. 
He looked exactly like a Noah’s Ark Rhinoceros, but of 
course much bigger. All the same, he had no manners 
then, and he has no manners now, and he never will have 
any manners. He said, “How!” and the Parsee left that 
cake and climbed to the top of a palm tree with nothing 
on but his hat, from which the rays of the sun were al-
ways refl ected in more-than-oriental splendour. And the 
Rhinoceros upset the oil-stove with his nose, and the cake 
rolled on the sand, and he spiked that cake on the horn 

ПОЧЕМУ  НОСОРОГА ТАКАЯ ШКУРА

Давным-давно на необитаемом острове, на берегу моря 
Красного, жил-был Парс, и была у него шапка прекрас-
ная. В лучах солнца его шапка сияла ярче, чем все со-
кровища Востока. И жил Парс у моря Красного, и была 
у него только шапка, да ножик, да печка, как раз такая, 
которую детям трогать запрещается. И вот однажды 
взял он немного муки, немного воды, немного изюма, 
немного слив, немного сахара и кое-что еще и пригото-
вил пирог, который был больше метра в высоту и почти 
метр в диаметре. Он был вкусным-превкусным, паль-
чики оближешь (а это уже заклинание). Парс поста-
вил пирог в печку, потому что ему-то можно было гото-
вить на ней, и он выпекал и выпекал свой пирог, пока 
тот не подрумянился и не стал пахнуть, как воспомина-
ния детства. Но как только Парс собрался съесть пирог, 
к берегу, из Совсем Необитаемой Местности, спустил-
ся Носорог. У него был на носу рог, два поросячьих гла-
за и совсем не было манер. В те стародавние времена 
шкура у Носорога была без единой морщинки и плот-
но прилегала к туловищу. Он был точно такой, как тот 
Носорог из Ноева Ковчега, только, конечно же, гораздо 
крупнее. Но, все равно, тогда у него совсем не было ма-
нер, сейчас нет и потом никогда не будет. Носорог ска-
зал: «Ну!», и Парс бросил свой пирог и забрался на са-
мую верхушку пальмы в чем был, то есть только в шап-
ке, которая в лучах солнца сияла ярче, чем все сокро-
вища Востока. А Носорог опрокинул печку, и пирог по-

У
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THIS is the picture of the Parsee beginning to eat his 
cake on the Uninhabited Island in the Red Sea on a 
very hot day; and of the Rhinoceros coming down from 
the Altogether Uninhabited Interior, which, as you can 
truthfully see, is all rocky. The Rhinoceros’s skin is quite 
smooth, and the three buttons that button it up are un-
derneath, so you can’t see them. The squiggly things on 
the Parsee’s hat are the rays of the sun refl ected in more-
than-oriental splendour, because if I had drawn real rays 
they would have fi lled up all the picture. The cake has cur-
rants in it; and the wheel-thing lying on the sand in front 
belonged to one of Pharaoh’s chariots when he tried to 
cross the Red Sea. The Parsee found it, and kept it to play 
with. The Parsee’s name was Pestonjee Bomonjee, and 
the Rhinoceros was called Strorks, because he breathed 
through his mouth instead of his nose. I wouldn’t ask any-
thing about the cooking-stove if I were you.

На этом рисунке ты видишь Парса в шапке прекрасной, 
– он только-только начал есть пирог на Необитаемом 
острове на берегу моря Красного, а день был очень 
жаркий. Ты видишь и Носорога, который выходит из 
Абсолютно Необитаемой местности, которая, как 
ты видишь, вся покрыта скалами. Шкура у Носорога 
достаточно гладкая, а три пуговицы, которые засте-
гивались на животе, тебе не видны. Волнистые ли-
нии на шапке Парса – это лучи солнца, которые от-
ражались от шапки, и она сияла ярче, чем все сокро-
вища Востока. Если бы я нарисовал настоящие лучи, 
они затмили бы весь рисунок. Пирог, который держит 
Парс, с изюмом. А похожая на колесо штуковина на пе-
реднем плане – и есть колесо от колесницы, которое 
потерял Фараон, когда хотел переехать через Красное 
море. Парс нашел это колесо и оставил себе, чтобы 
потом им играть. Парса звали Бестонджи Бомонджи, 
а Носорога звали Строркс, потому что он всегда ды-
шал ртом, а не носом. А вот про печку я бы на твоем 
месте ничего не спрашивал.

of his nose, and he ate it, and he went away, waving his 
tail, to the desolate and Exclusively Uninhabited Interior 
which abuts on the islands of Mazanderan, Socotra, and 
the Promontories of the Larger Equinox. Then the Parsee 
came down from his palm-tree and put the stove on its 
legs and recited the following Sloka, which, as you have 
not heard, I will now proceed to relate: 

Them that takes cakes
Which the Parsee-man bakes
Makes dreadful mistakes.

And there was a great deal more in that than you would 
think

катился по песку. Носорог поддел пирог на свой рог, 
а потом съел его и удалился, помахивая хвостом, в пу-
стынную и Исключительно Необитаемую Местность, 
которая граничит с Мазендераном, Сокотрой и мысом 
Великого Равноденствия. Парс спустился с пальмы, 
поставил печку на ножки и прочитал вот такую сло-
ку на санскрите, так как ты ее не слышала, я ее тебе 
перескажу:

Кто пирог Парсов съедает, 
Очень плохо поступает.

И Парс произнес это очень многозначительно.
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Because, fi ve weeks later, there was a heat wave in the 
Red Sea, and everybody took off all the clothes they had. 
The Parsee took off his hat; but the Rhinoceros took off 
his skin and carried it over his shoulder as he came down 
to the beach to bathe. In those days it buttoned underneath 
with three buttons and looked like a waterproof. He said 
nothing whatever about the Parsee’s cake, because he had 
eaten it all; and he never had any manners, then, since, 
or henceforward. He waddled straight into the water and 
blew bubbles through his nose, leaving his skin on the 
beach.

Presently the Parsee came by and found the skin, and 
he smiled one smile that ran all round his face two times. 
Then he danced three times round the skin and rubbed his 
hands. Then he went to his camp and fi lled his hat with 
cake-crumbs, for the Parsee never ate anything but cake, 
and never swept out his camp. He took that skin, and he 
shook that skin, and he scrubbed that skin, and he rubbed 
that skin just as full of old, dry, stale, tickly cake-crumbs 
and some burned currants as ever it could possibly hold. 
Then he climbed to the top of his palm-tree and waited 
for the Rhinoceros to come out of the water and put it on. 

Дело в том, что через пять недель на море Красном 
наступила сильная жара и все сняли с себя свою одеж-
ду. Парс снял свою шапку, а Носорог снял свою шкуру, 
перекинул ее через плечо и пошел к берегу купаться. 
В те стародавние времена шкура у Носорога застегива-
лась на животе на три пуговицы и напоминала непро-
мокаемый комбинезон. Носорог и не вспомнил о пиро-
ге Парса, потому что он съел его целиком; и у него ни-
когда не было манер, ни тогда, ни сейчас, ни потом ни-
когда не будет. Оставив свою шкуру на берегу, Носорог 
вразвалочку вошел в воду и пустил носом пузыри. 

В это время мимо проходил Парс и нашел шкуру, 
и улыбнулся так широко, что его лицо не могло вме-
стить всю улыбку, и она разделилась на две улыбки. 
Потом он трижды протанцевал вокруг шкуры и по-
тер руки. После этого он пошел в свою хижину и на-
брал полную шапку крошек от пирога, ведь Парс ни-
когда ничего не ел, кроме пирогов, и никогда не подме-
тал свой дом. И он схватил эту шкуру, и встряхнул эту 
шкуру, и потер эту шкуру, и растер эту шкуру, и напол-
нил ее снизу доверху старыми, сухими, черствыми, ко-
лючими крошками пирога и добавил немного горелых 
изюмин. Потом он забрался на самую верхушку паль-
мы и начал ждать, когда Носорог выйдет из воды и сно-
ва наденет свою шкуру.

THIS is the Parsee Pestonjee 
Bomonjee sitting in his palm-tree 
and watching the Rhinoceros 
Strorks bathing near the beach 
of the Altogether Uninhabited 
Island after Strorks had taken off 
his skin. The Parsee has put the 
cake-crumbs into the skin, and he 
is smiling to think how they will 
tickle Strorks when Strorks puts 
it on again. The skin is just under 
the rocks below the palm-tree in a 
cool place; that is why you can’t 
see it. The Parsee is wearing a new 
more-than-oriental-splendour hat 
of the sort that Parsees wear; and he has a knife in his 
hand to cut his name on palm-trees. The black things on 
the islands out at sea are bits of ships that got wrecked go-
ing down the Red Sea; but all the passengers were saved 
and went home. 

The black thing in the water close to the shore is not 
a wreck at all. It is Strorks the Rhinoceros bathing without 
his skin. He was just as black underneath his skin as he 
was outside. I wouldn't ask anything about the cooking-
stove if I were you.

На этом рисунке ты видишь Бестонджи 
Бомонджи сидящим на верхушке пальмы 
и наблюдающим за тем, как купается около 
берега Носорог Строркс, который спустил-
ся из Абсолютно Необитаемой Местности 
и снял свою шкуру перед тем, как отправить-
ся купаться. Парс наполнил шкуру крошка-
ми пирога и улыбается от того, что пред-
ставляет, как они будут щекотать и цара-
пать Строркса, когда он снова наденет шку-
ру. Шкура лежит у подножья скал под паль-
мой в прохладном месте, поэтому ты ее не 
видишь. у Парса новая шапка, такая же, как 
те, что носят все Парсы, и которая сияет 
ярче, чем все сокровища Востока, а в руках 

у него ножик, для того, чтобы вырезать свое имя на 
пальме. Черные точки на островах в Красном море – 
это остатки кораблей, потерпевших кораблекруше-
ние, но все пассажиры были спасены и доставлены 
домой.

Черная штуковина в воде ближе к берегу – это 
вовсе не остатки кораблекрушения. Это Строркс – 
Носорог, который купается без своей шкуры. Без шку-
ры он был такой же черный, как и в шкуре. А вот про 
печку я бы на твоем месте ничего не спрашивал.
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And the Rhinoceros did. He buttoned it up with the 
three buttons, and it tickled like cake crumbs in bed. Then 
he wanted to scratch, but that made it worse; and then he 
lay down on the sands and rolled and rolled and rolled, 
and every time he rolled the cake crumbs tickled him 
worse and worse and worse. Then he ran to the palm-tree 
and rubbed and rubbed and rubbed himself against it. He 
rubbed so much and so hard that he rubbed his skin into 
a great fold over his shoulders, and another fold under-
neath, where the buttons used to be (but he rubbed the 
buttons off), and he rubbed some more folds over his legs. 
And it spoiled his temper, but it didn't make the least dif-
ference to the cake-crumbs. They were inside his skin and 
they tickled. So he went home, very angry indeed and hor-
ribly scratchy; and from that day to this every rhinoceros 
has great folds in his skin and a very bad temper, all on 
account of the cake-crumbs inside. 

But the Parsee came down from his palm-tree, wear-
ing his hat, from which the rays of the sun were refl ected 
in more-than-oriental splendour, packed up his cook-
ing-stove, and went away in the direction of Orotavo, 
Amygdala, the Upland Meadows of Anantarivo, and the 
Marshes of Sonaput. 

THIS Uninhabited Island
Is off Cape Gardafui,
By the Beaches of Socotra
And the Pink Arabian Sea:
But it’s hot – too hot from Suez
For the likes of you and me
Ever to go
In a P. and O.
And call on the Cake-Parsee!

И Носорог вышел из воды и надел свою шкуру. Он 
застегнул ее на три пуговицы, и крошки внутри стали 
щекотать его как хлебные крошки в постели. Ему захо-
телось почесаться, но от этого ему стало только хуже, 
тогда он лег на песок и стал кататься на песке и катался, 
и катался, и каждый раз, когда он перекатывался, крош-
ки пирога щекотали его все сильнее, и сильнее, и силь-
нее. Потом Носорог побежал к пальме и начал тереться 
об нее, и терся, и терся, и терся с такой силой, что натер 
на плечах огромную складку и еще одну внизу на жи-
воте, где были пуговицы (но терся он так, что они от-
летели), и он натер ещё несколько складок над ногами. 
И характер у него от этого сделался совсем скверный, 
а крошки все равно щекотали. Они были внутри под 
шкурой и очень чесались. Носорог пошел домой очень 
сердитый и раздраженный; и с тех самых пор у всех но-
сорогов складки на шкуре и очень скверный характер, 
и все из-за крошек пирога под шкурой.

Тем временем Парс слез с пальмы в своей шапке, 
которая в лучах солнца сияла ярче, чем все сокрови-
ща Востока, забрал свою печку и отправился в сторону 
Оротаво, Амигдала, к Верхним Долинам Анантариву 
и болотам Сонапута.

На острове «Нет-на-карте»,
У мыса Гар-де-фуа,
В розовом море Аравии
Дуют сухие ветра. 
И в такую жару, 
Даже меняя галсы, 
Вы вряд ли туда доплывете
На пакетботе,
Чтоб найти Сладкоежку-Парса. 

(Перевод стихотворения – Я.М. Колкер)

«Почему у Носорога такая шкура» − третий сказ в сборнике «Just So Strories» Р. Киплинга, который компози-
ционно строится по той же модели, что и два предыдущих: «Как у кита появилась решетка в глотке» и «Как у вер-
блюда появился горб». Это ответ на вопрос маленького любознательного читателя. Древние легенды и мифы − 
индийские, персидские, арабские, греческие, китайские, африканские, индейские, с которыми Р. Киплинг был 
знаком с детства, − рассказывались по такой же модели. 

Воду и пустыню (место действия в двух предыдущих сказах) сменяет необитаемый остров, своего рода ком-
бинация воды и суши, находчивого моряка и всезнающего Джинна – хитрый Парс, а Кита и Верблюда – вредный 
и невоспитанный Носорог.

Открывая сказ словами Once upon a time, Киплинг использует знак, который сигнализирует о том, что начи-
нается сказка. Далее идет серия уточнений on an uninhabited island on the shores of the Red Sea, которые, с одной 
стороны, обеспечивают локализацию во времени и пространстве, а с другой стороны, могут служить знаками, на-
страивающими переводчика на определенный лад сказки и подводят к логичному и предсказуемому продолже-
нию Once upon a time – there lived. Далее идет представление героя и введение еще одного знака, за счет расчле-
нения образа: from whose hat the rays of the sun were refl ected in more-than-oriental splendour. 

Такое развертывание объекта высказывания характерно для английской сказки, поскольку в ней происходит 
выделение из ряда, в то время как в русской сказке в зачине происходит причисление к классу. 

Начиная сказку с традиционного европейского зачина, Р. Киплинг сразу же использует инверсию, а это всег-
да ударение, которое делается в стихах, а не в прозе, но, с другой стороны, это сигнал о том, что это имитация 
устной сказки, которую надо рассказывать на ночь, т. е. сказка должна иметь определенный ритм, чтобы убаю-
кать слушающего. Ритм создается за счет повтора конструкции с предлогом on, за счет этих же параллельных кон-
струкций достигается упомянутая выше когерентность сказа. Ритм поддерживается рифмой red sea – Parsee, но 
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это все-таки повествование, поэтому Киплингом не оформляется как стихи, это своего рода аккомпанемент, ко-
торый цементирует анализируемый дискурс. Разрешается предложение сложным знаком, который, будучи фи-
нальным аккордом, снова придает поэтичность создаваемому образу in more-than-oriental splendour. Такое объ-
единение словосочетания в сложное слово при помощи дефиса – прием, характерный для Р. Киплинга, достаточ-
но вспомнить характеристики из других сказов сборника “a man of infi nite-resource-and-sagacity, so new-and-all, 
Bi-coloured python-rock-snake” и т.д. Безусловно, это неотъемлемый элемент сказа, который несет определенную 
прагматическую нагрузку, в данном случае экспрессивно-выделительную. Дело в том, что именно такие сложно-
составные характеристики служат, если использовать термин И.Р. Гальперина, «узлами» или рефренами, обеспе-
чивающими когерентность дискурса на смысловом, глобальном уровне, так как связывают все компоненты ска-
за в единое целое. Отметим, что рефрен in more-than-oriental splendour сопровождает образ сладкоежки-парса, 
делая его уникальным, не только в собственно сказке, но и в комментариях к рисункам, на самих рисунках, а это 
уже пример невербальной коммуникации, а далее в стихе, который начинается словами “This Uninhabited Island” 
и заканчивается словами “The Cake-Parsee”. Получается, что Р. Киплинг развивает образ последовательно и па-
раллельно, это тоже неотъемлемая черта манеры письма автора.

Такой подробный предпереводческий анализ самого первого предложения позволил нам выделить все, что 
надо сохранить в переводе произведения с самого зачина, для того, чтобы сказ зазвучал по-русски, но в то же вре-
мя чтобы не был потерян голос автора и была сохранена четко выстроенная ритмическая структура первого пред-
ложения сказа, которая является определяющей. 

Сохранить инверсию, т. е. использование обстоятельства места в препозиции и повтор словосочетаний 
с предлогом на несложно. Для сохранения рифмы, поддерживающей ритмическую структуру первого предло-
жения, мы прибегли к еще одной инверсии «на берегу моря Красного». с одной стороны, такая инверсия харак-
терна для русских сказок, с другой, − она поддерживает имитацию рифмы «Красного-прекрасного». Перевод 
К.И. Чуковского «В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега, стоял 
Необитаемый остров. На острове жил парс, а у парса была шапка…» очень далек от оригинала, поскольку в нем 
полностью изменяется ритмический рисунок, прежде всего, из-за разбиения зачина на два предложения. Кроме 
того, подобное разбиение приводит к тому, что в первом предложении объектом высказывания становится остров, 
и только далее появляется главный герой – Парс, т. е. полностью пропадает эмфаза, присутствующая в оригина-
ле. Кроме того, К.И.Чуковский использует слишком «русский» зачин, из-за которого полностью теряется голос 
Р. Киплинга, и вместо выделения из класса происходит характерное для русской сказки причисление к классу «На 
острове жил парс, а у парса была шапка…».

Л.Б. Хавкина в своем переводе «На необитаемом острове, у берегов Красного моря, жил да был парс. 
(Парсы − это народ, ведущий происхождение от древних персов.) Он носил шляпу…» не только не сохраняет 
ритм оригинала (включение в текст объяснения слова «парс» ритмически ещё больше отдаляет перевод от ори-
гинала), но и упрощает повествование, делая его менее «сказочным». Кроме того, слово «шляпа» подобрано неу-
дачно. Во-первых, оно вряд ли могло бы появиться в русской сказке, во-вторых, шляпа – это головной убор с по-
лями, а на рисунках самого Р. Киплинга головной убор Парса без полей. 

Главная же задача переводчика в первом предложении – найти точный эквивалент финального аккорда-
рефрена in more-than-oriental splendour, поскольку, как было отмечено выше, именно он призван обеспечивать 
когерентность образа Парса на протяжении всего сказа.

К.И. Чуковский передает ключевой рефрен сочетанием «блестела на солнце, как солнце», а иногда заменя-
ет на «…на шапке человека − солнечные лучи, которые отражаются с более чем восточным великолепием». Оба 
варианта не выдерживают проверки камертоном – русским языком и не передают ощущение восточного колори-
та арабских и индийских сказок. В переводе Л.Б. Хавкиной этот рефрен во всех случаях звучит как «от которой 
солнечные лучи отражались с чисто сказочным великолепием», что с точки зрения русского языка звучит плохо. 
В обоих случаях полностью уходит эффект ритмизованной и поэтизированной прозы Р. Киплинга. 

В нашем переводе мы тоже разбиваем первое предложение на два, но делаем это без нарушения ритма, по-
скольку финальное «шапка прекрасная» тут же подхватывается рефреном «В лучах солнца его шапка сияла ярче, 
чем все сокровища Востока». Мы намеренно используем несколько возвышенный глагол «сияла», поскольку 
и солнце, и сокровища могут именно сиять. Сочетание «сокровища Востока» позволяют сохранить и поэтич-
ность, и необходимый «экзотический» колорит.

В обоих сказках − «Как у верблюда появился горб» и «Почему у носорога такая шкура» − Р. Киплинг исполь-
зует попеременное убыстрение и замедление повествования, которое необходимо сохранить в переводе, так же 
как и комбинацию восточного колорита и свойственной Р. Киплингу неподражаемой дидактичности, определяю-
щих тон всего сказа. В переводе К.И. Чуковского «И вот один раз взял парс изюму, и муки, и воды, и слив, и саха-
ру, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог, великолепнейший волшебный пирог в два локтя шири-
ною и в три локтя толщиною. Это было высшее Достижение Кулинарного Искусства (говоря волшебными сло-
вами)» ритм сохраняется за счет использования перечисления и кумуляции с союзом и, однако авторский тон ис-
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кажается. Переводчик, как и в сказе «Как у верблюда появился горб», явно старается адаптировать повествова-
ние для детской аудитории, однако «всякой всячины» и «смешал все в кучу» кажутся здесь неуместными и наду-
манными, поскольку совсем не соответствуют регистру, который использует Киплинг. В переводе Л.Б. Хавкиной 
ритм теряется вовсе, поскольку переводчик пренебрегает союзом и, снова включает комментарий прямо в текст 
перевода, а также использует слова из несоответствующих оригиналу регистров: «Однажды он взял муку, воду, 
коринку, сливы, сахар и еще кое-какие припасы и состряпал себе пирог, имевший два фута (фут − это приблизи-
тельно 30 см. Значит пирог у парса, если считать по-нашему, был в поперечнике более полуметра и около метра 
толщиной) в поперечнике и три фута толщины. Это был удивительный, сказочный пирог!».

 в этом же отрывке оригинала обращает на себя внимание и необыкновенная способность Киплинга подбирать 
и сочетать слова “Superior Comestible, smelt most sentimental”, которые похожи на заклинания (that’s magic) и в то 
же время точно рассчитаны на ребенка-слушателя. Вариант К.И.Чуковского «высшее Достижение Кулинарного 
Искусства (говоря волшебными словами) звучит слишком «по-взрослому». Восклицание «Это был удивитель-
ный, сказочный пирог!», которое дает Л.Б. Хавкина, в данном случае можно считать нейтральным, кроме того в ее 
переводе теряется рефрен (that’s magic), который связывает сказы сборника в единое целое. Предлагаемый нами 
перевод «Он был вкусным-превкусным, пальчики оближешь (а это уже заклинание)» за счет усиления «вкусным-
превкусным» и идиоматичного «пальчики оближешь», которое используют и дети и взрослые, передает, на наш 
взгляд, образ и тон, созданный Р. Киплингом.

Повествование в этом сказе убыстряется не только за счет перечисления действий и кумулятивного союза и, 
например, “Rhinoceros upset the oil-stove with his nose, and the cake rolled on the sand, and he spiked that cake on the 
horn of his nose, and he ate it, and he went away, waving his tail” или “He took that skin, and he shook that skin, and 
he scrubbed that skin, and he rubbed that skin just as full of old, dry, stale, tickly cake-crumbs and some burned currants 
as ever it could possibly hold”. Р. Киплинг также использует числительные (имитация счета) и чередование грам-
матических конструкций для того, чтобы повествование набирало обороты там, где это необходимо: “But just as 
he was going to eat it there came down to the beach from the Altogether Uninhabited Interior one Rhinoceros with a 
horn on his nose, two piggy eyes, and few manners” или “All the same, he had no manners then, and he has no man-
ners now, and he never will have any manners”. В переводе принципиально важно сохранить этот ритмический ри-
сунок, в противном случае нарушится симметрия повествования. После каждого такого убыстрения в оригина-
ле следует замедление ритма. В переводе К.И. Чуковского ритм присутствует: «Но только парс открывает рот 
и хочет съесть свой пирог, смотрит − из Необитаемых Дебрей идет Носорог; а у Носорога на носу рог, и глаз-
ки у него поросячьи, и сам он совсем невоспитанный» − но это ритм не оригинала, а ритм, свойственный стихам 
поэта К.И.Чуковского, и вместо убыстрения происходит замедление повествования. Л.Б. Хавкина также теряет 
ритм: «Но лишь только парс собрался есть его, как вдруг из необитаемых дебрей вышел зверь с большим рогом 
на носу, с подслеповатыми глазками и неуклюжими движениями». Кроме того, переводчик почему-то предла-
гает неточное «неуклюжими движениями», что в данном случае искажает замысел автора. Неуклюжий Носорог 
мог перевернуть печку не нарочно, а вот такой невежливый Носорог, как Строркс, явно сделал это специально, из 
вредности. Поэтому вариант Л.Б. Хавкиной «Как тогда он не отличался ловкостью, так не отличается ею те-
перь и никогда не будет отличаться», на наш взгляд, искажает образ, создаваемый Р.Киплингом. Ведь он препо-
дает своему маленькому слушателю урок вежливости и хороших манер: «Но как только Парс собрался съесть 
пирог, к берегу, из Совсем Необитаемой Местности, спустился Носорог. у него был рог на носу, два поросячьих 
глаза и у него совсем не было манер», «Но все равно тогда у него совсем не было манер, сейчас нет, и потом ни-
когда не будет» (перевод наш). Именно для того, чтобы усилить образ невоспитанного и вредного Носорога, не-
обходимо правильно подобрать даже эквивалент в восклицании «How!». Наиболее точно по-русски это передает-
ся междометием «Ну!»

Тема «Урок», которая является связующей для всех сказов, объясняет появление в рассматриваемом произве-
дении ещё одного рефрена – дидактического, который также обеспечивает когерентность всех компонентов сказа, 
а значит должен быть обязательно сохранен в переводе. Причем появление этого рефрена предвосхищается в са-
мом начале сказки: “a cooking-stove of the kind that you must particularly never touch”, “he put it on the stove because 
he was allowed to cook on that stove”, а сам рефрен появляется в комментариях к рисункам “I wouldn’t ask anything 
about the cooking-stove if I were you” (“А вот про печку я бы на твоем месте ничего не спрашивал” (перевод наш). 
Предлагаемый нами перевод первого предвосхищения рефрена «и была у него только шапка да ножик да печ-
ка, как раз такая, которую детям трогать запрещается» звучит строго, но не нравоучительно, за счет ис-
пользования обобщения «детям». Перевод К.И. Чуковского «а вам печку трогать руками нельзя» звучит излиш-
не назидательно из-за противопоставления взрослый − ребенок, создаваемого союзом а. Считаем, что в переводе 
Л.Б. Хавкиной «такая жаровня, каких детям обыкновенно не позволяют трогать» дидактичность Р. Киплинга 
сохранена, но сочетаемость «такая…, каких…» звучит в данном контексте крайне неуклюже. Следующее пред-
восхищение дидактического рефрена переводим, как «Парс поставил пирог в печку, потому что ему-то можно 
было готовить на ней». То, что автор в оригинале выделяет графически, сохраняем за счет усилительной частицы 
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то. Л.Б. Хавкина теряет это предвосхищение, а значит уходит то, что заложено под спудом: Парс уже взрослый 
и ему можно пользоваться печкой, а маленьким детям нельзя, это опасно. Перевод К.И. Чуковского «Поставил 
парс пирог на печку: ему, значит, можно было подходить к этой печке» звучит слишком разговорно и не соот-
ветствует тону оригинала. 

Наконец, дидактичность Киплинга проявляется и в его приеме «открытой кухни», открытой метафоризации, 
т.е. в побуждении детей к воображению: “The squiggly things on the Parsee’s hat are the rays of the sun refl ected in 
more-than-oriental splendour, because if I had drawn real rays they would have fi lled up all the picture”. Повторяя клю-
чевой рефрен in more-than-oriental splendour в комментариях к рисунку, Киплинг апеллирует к детской фанта-
зии, а для того, чтобы заставить поверить в то, что сияние очень сильное, автор использует глагол fi lled up. Мы же 
в переводе выбираем глагол «затмили», именно так с точки зрения сочетаемости «поведут» себя очень яркие сол-
нечные лучи: «Волнистые линии на шапке Парса – это лучи солнца, которые отражались от шапки, и она сияла 
ярче, чем все сокровища Востока. Если бы я нарисовал настоящие лучи, они затмили бы весь рисунок». Перевод 
К.И. Чуковского «Извивающиеся вещи на шапке человека….» из-за неточно подобранного эквивалента эпитета 
squiggly сразу же вызывает негативные ассоциации со змеями, а перевод многофункционального слова thing пря-
мым «вещи» кажется неуместным. Вариант Л.Б. Хавкиной «Кругленькие штучки на шляпе парса…» так же нель-
зя считать удачным из-за неуместности вокабуляра. Кругленькие штучки – это явно попытка приблизить пове-
ствование к детской речи за счет уменьшительных суффиксов, но это противоречит задумке Р. Киплинга, пото-
му что он, по выражению Я.М. Колкера, «разговаривает с читателем-ребенком на равных, не опускаясь, а подни-
мая его на свой уровень»  1.
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